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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агеев Александр Григорьевич 
Алексейчикова Наталья Николаевна 
Аленькова Юлия Васильевна 
Афанасьев Владимир Николаевич 
Баранова Елена Валентиновна 
Бондаренко Константин Михайлович 
Борисенко Владимир Васильевич 
Бычок Сергей Михайлович 
Вишневский Михаил Иванович 
Волчок Геннадий Игнатьевич 
Воробьев Александр Александрович 
Гирина Валентина Николаевна 
Дмитрачков Петр Фролович 
Дьяченко Олег Викторович 
Жукова Инна Брониславовна 
Кармазинов Леонид Стефанович 
Ковалёва Лариса Аркадьевна 
Коваленчиков Николай Николаевич 
Колосов Александр Владимирович 
Копытин Вячеслав Федорович 
Копытина Галина Григорьевна 
Костенич Владимир Анатольевич 
Лавринович Дмитрий Сергеевич 
Лисичкин Владимир Михайлович 
Лукьянов Петр Григорьевич 
Марзалюк Игорь Александрович 
Матюшевская Мария Иосифовна 
Найборт Людмила Ерофеевна 
Опиок Тамара Владимировна 
Попов Владимир Ильич 
Порошков Сергей Александрович 
Пурышева Наталья Михайловна 
Риер Яков Григорьевич 
Семин Виктор Михайлович 
Старостенко Виктор Владимирович 
Табунов Василий Васильевич 
Токова Наталия Юсуфовна 
Трещенок Яков Иванович 
Чекалина Ренаида Сергеевна 
Чесноков Николай Григорьевич 
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АГЕЕЎ Аляксандр Рыгоравіч

Нарадзіўся ў 1960 г. у г. Шкло- 
ве Магілёўскай вобласці. У 1981 г. 
закончыў з адзнакай гістарычны 
факультэт Магілёўскага дзяржаў- 
нага педагагічнага інстытута імя
А. А. Куляшова па спецыяльнасці 
«Гісторыя». Працаваў настаўні- 
кам у Навабрашчынскай СШ 
Шклоўскага раёна, пасля службы 
ў арміі -  выкладчыкам Магілёўс- 
кага СПТВ № 14. 3 1991 г. праца- 
ваў асістэнтам, з 1992 г. -  стар- 

шым выкладчыкам, з 1995 г. -  дацэнтам кафедры гісторыі і 
культуры Беларусі МДПІ (з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куляшо
ва. У 1999 г. пераведзены на кафедру археалогіі і спецы- 
яльных гістарычных дысцыплін. 3 2002 г. -  дацэнт кафед
ры ўсеагульнай гісторыі, а з 2003 г. дацэнт зноў утворанай 
кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін 
МДУ імя А.А. Куляшова.

У 1988-1991 гг. вучыўся ў аспірантуры Інстытута гісто- 
рыі АН Беларусі, у якім у 1992 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю «Грамадска-палітычная дзейнасць рабочага 
класа Беларусі ў 1956-1965 гг.» (навуковы кіраўнік -  док- 
тар гістарычных навук, акадэмік АН Беларусі М. П. Касцюк). 
Кандыдат гістарычных навук (1992). Дацэнт (1997).

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны: «Краязнаўства і эт- 
налогія Беларусі», «Этнаграфія і этналогія Беларусі», «Дадзе- 
ныя этнаграфіі Беларусі ў археалагічных рэканструкцыях», 
«Ахова помнікаў гісторыі і культуры», кіраўнік гісторыка-кра- 
язнаўчай практыкі.

Сфера навуковых інтарэсаў: палітычная гісторыя Бела- 
русі XX ст., гісторыя адукацыі Беларусі, гісторыя штодзён- 
нага жыцця насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
(1941-1945 гг.), рэгіянальная гісторыя Магілёўшчыны.

Выканаўца дзяржаўнай праграмы фундаментальных 
даследаванняў «Сацыяльныя працэсы» (2001-2005 гг.): 
заданне «Комплексныя даследаванні сацыяльна-культур- 
ных функцый універсітэта ў грамадстве, якое трансфарму- 
ецца» (кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук М. А. Аўла- 
севіч); дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў 
«Гісторыя і культура» (2006-2010 гг.): заданне «Трансфар- 
мацыя грамадска-палітычнага жыцця беларускага грамад- 
ства ў XX стагоддзі» (№ 20065207) (кіраўнік -  кандыдат гіста- 
рычных навук К. М. Бандарэнка). Па заданні Магілёўскага 
абласнога выканаўчага камітэта -  выканаўца навукова-дас- 
ледчай праграмы «Комплекснае даследаванне гісторыі і 
культуры Магілёўскай вобласці» (2005 г.); навукова-рэдак- 
цыйнай падрыхтоўкі прадстаўніцкага выдання кнігі-альбо- 
ма «Рэспубліка Беларусь. М агілёўская вобласць» 
(№ 20014920). Кіраўнік і выканаўца шэрага дзярждамоўных 
навуковых тэм з Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэ- 
там, абласной федэрацыяй прафсаюзаў.

Сябра навуковага Беларускага геаграфічнага таварыства. 
У 1993-2001 гг. з'яўляўся рэдактарам навукова-папулярнага 
гісторыка-краязнаўчага альманаха «Магілёўская даўніна». 
У 2003 і 2007 гг. быў абраны дэпутатам Магілёўскага гарад- 
скога савета дэпутатаў. 3'яўляецца членам тапанімічнай 
камісіі пры Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце.

Удзельнік каля 50 навуковых канферэнцый. Адзін з ар- 
ганізатараў некалькіх навукова-практычных канферэнцый 
«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць».

Аўтар больш за 120 навукова-метадычных публікацый, 
з якіх у суаўтарстве -  20.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбныя выданні з грыфам Нацыянальнага інсты- 

тута адукацыі:
• Науменко, В.В. Очерки истории образования Моги- 

левщины : пособие / В.В. Науменко, В.С. Богданов,
А.Г. Агеев. -  Могилев : МГОИРО, 2012. -  504 с. : ил. 
[Рекомендовано Научно-методическим учрежде
нием «Национальный институт образования»]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Агееў, А. Р. Рабочыя ў прафесіянальных саюзах 
Беларусі ў 1956-1965 гг. Абвешчаныя правы і рэ- 
альнасць / А. Р Агееў // Весці АН Беларусі. Сер. 
грамадскіх навук. -  1991. -  № 6. -  С. 56-65.

• Агееў, А. Р Да гісторыі дзейнасці інстытута народ- 
най адукацыі ў Магілёве / А. Р Агееў // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1(5). -  С. 51-60.

• Старонкі гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўнівер- 
сітэта / А. Р Агееў [і інш.] // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 4-10.

• Агееў, А. Р Першыя выкладчыкі і настаўнікі ў гісто- 
рыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
А. А. Куляшова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2003. -  № 4. -  С. 241-248.

• Агееў, А. Р Імёны і назвы Магілёўскага дзяржаўна- 
га ўніверсітэта імя А. А. Куляшова -  люстэрка гра- 
мадска-палітычных працэсаў XX стагоддзя /
А. Р Агееў // Беларускі гістарычны часопіс. -  2011. -  
№ 5. -  С. 11-17.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Агеев, А. Г. Бастовали ли рабочие до перестройки? /

А. Г. Агеев // Человек и экономика. -  1991. -  № 5. -  
С. 25-27.

• Агееў, А. Р Фарміраванне палітычнай эліты БССР у 
паслясталінскі час вачыма замежных даследчыкаў /
А. Р Агееў // Беларуская мінуўшчына. -  1994. -  
№ 4. -  С. 22-23.

• Агееў, А. Р Магілёўшчына пад час вайны 1812 года /
А. Р Агееў // Магілёўская даўніна : збор артыкулаў. -  
Мінск : [б. в.], 1995. -  С. 51-60.

• Агееў, А. Р Вытокі. Час нараджэння (1913-1917 гг.) /
А. Р Агееў // Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А. А. Куляшова : мінулае і сучаснасць / А. Р Агееў 
[і інш.] ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2003. -  С. 9-34.

• Агееў, А. Р Станаўленне педагагічнай адукацыі на 
Магілёўшчыне (1918-1930 гг.) / А. Р Агееў // Магі- 
лёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова : 
мінулае і сучаснасць / А. Р Агееў [і інш.] ; пад рэд. 
М. І. Вішнеўскага. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва, 2003. -  С. 35-64.

• Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(1913-1940 гг.) : дакументы і матэрыялы / аўт.-склад.
А. Р Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч ; пад 
агул. рэд. К. М. Бандарэнкі. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2008. -  216 с.

• Агееў, А. Р Магілёўская ратуша: гісторыя адраджэн- 
ня і яе ўрокі / А. Р Агееў // «ARCHE Пачатак». -  
2010. -  № 3. -  С. 342-362.

• Агееў, А. Р Пачатак станаўлення гістарычнай аду- 
кацыі ў Магілёўскім педінстытуце (1913-1933 гг.) /
А. Р Агееў // Гістарычны факультэт : да 75-годдзя 
ўтварэння. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. -  
С. 15-24.

• Агееў, А. Р Штодзённае жыццё ў гады вайны /
А. Р Агееў // Могилевский поисковый весник / сост.
H. С. Борисенко. -  Могилев : Могилевская област
ная укрупненная типография им. Спиридона Собо
ля, 2011. -  Вып. 6. -  С. 90-95.

Навукова-папулярныя выданні:
• Агееў, А. Р Магілёўская даўніна ў пытаннях і адка- 

зах / А. Р Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. -  
Магілёў : [б. в.], 1997. -  192 с.

• Агееў, А. Р Магілёў на скрыжаванні / А. Р Агееў,
I. А. Пушкін. -  Магілёў : [б. в.], 1999. -  96 с. : іл.

• Агееў, А. Р Магілёўская даўніна ў пытаннях і адка- 
зах / А. Р Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. -  2-е 
выд., перапрац. і дап. -  Магілёў : [б. в.], 1999. -  
204 с. : іл.

• Агееў, А. Р Магілёў на скрыжаванні / А. Р Агееў, 
І. А. Пушкін. -  2-е выд., перапрац. і дап. -  Магілёў : 
[б. в.], 2000. -  96 с. : іл.

• Агеев, А. Г. Перекрестки могилевской истории /
А. Г. Агеев, Я. И. Климуть, И. А. Пушкин. -  Минск : 
Туринфо, 2004. -  216 с. : ил.
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• Агеев, А. Г. История профсоюзного движения Мо- 
гилевщины / А. Г. Агеев, И. А. Пушкин. -  Могилев : 
Могилевская областная укрупненная типография 
им. Спиридона Соболя, 2005. -  216 с. : ил.

• Агееў А. Р. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і 
адраджэнне / А. Р Агееў, А. А. Трусаў. -  Мінск : 
[б. в.], 2008. -  144 с. : іл.

• Агееў, А. Р. Магілёўская ратуша. Гістарычны лёс і 
адраджэнне / А. Р. Агееў, А. А. Трусаў. -  2-е выд., 
перапрац. і дап. -  Магілёў : Магілёўская абласная 
ўзбуйненая друкарня, 2010. -  160 с. : іл.

АЛЕКСЕЙЧИКОВА Наталья Николаевна

Родилась в 1980 г. в д. Полыко- 
вичи Могилевского района Моги
левской области. В 2005 г. окончи
ла исторический факультет Моги
левского государственного универ
ситета им. А. А. Кулешова. В 2009
2010 гг. -  старший преподаватель 
кафедры археологии и специаль
ных исторических дисциплин.
С 2010 г. -  доцент кафедры исто
рико-правовых дисциплин УО «Мо
гилевский высший колледж Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь».

В 2005-2007 гг. училась в аспирантуре МГУ им. А. А. Куле
шова без отрыва от производства, в 2007-2009 гг. -  
с отрывом от производства. В 2008 г. получала стипендию 
Президента Республики Беларусь. В 2009 г. защитила дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата истори
ческих наук по теме «Матримониальность граждан Бела
руси магдебургской юрисдикции в XVI -  XVIII вв.» (научный 
руководитель -  доктор исторических наук доцент И. А. Мар
залюк). Кандидат исторических наук (2009).

Сферой научных интересов является история семьи и 
семейной жизни граждан Беларуси в XVI -  XVIII вв., ген
дерная история.

Автор более 20 научных публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Алексейчикова, Н. Н. Формы и виды браков XVI -
XVII вв. в Беларуси (по материалам актовых книг 
могилевского магистрата) / Н. Н. Алексейчикова // 
Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманит. наук. -
2007. -  № 1. -  С. 35-42.

• Аляксейчыкава, Н. М. Матрыманіяльнасць бела- 
рускіх гараджан у XVI -  XVIII стагоддзях (гістарыя- 
графічны аспект) / Н. М. Аляксейчыкава // Вестн. 
Брест. гос. ун-та. -  2008. -  № 2. -  С. 28-36.

• Алексейчикова, Н. Н. Бракоразводные процессы 
в Могилеве во второй половине XVI -  первой по
ловине XVII вв. / Н. Н. Алексейчикова // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  № 1. -  С. 22
27.

• Алексейчикова, Н. Н. Семейная жизнь жителей 
Могилева в XVI -  XVII вв. (экономический аспект) /
Н. Н. Алексейчикова // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, 
гуманит. наук. -  2008. -  №. 7 -  С. 28-33.

• Алексейчикова, Н. Н. Влияние цеховых организа
ций на семейную жизнь ремесленников и купцов в
XVI -  XVIII вв. (на примере Могилева) / Н. Н. Алек
сейчикова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  
№ 4. -  С. 30-36.

Статьи в научных сборниках:
• Алексейчикова, Н. Н. Церковь и семья в XVI -

XVII вв. в Беларуси / Н. Н. Алексейчикова // Рели
гия и общество : актуальные проблемы современ
ного религиоведения : сб. науч. трудов Междунар. 
науч. конф., Могилев, 25-26 мая 2006 г. / УО «Мо
гилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; под ред.
B. В. Старостенко [и др.]. -  Могилев, 2006. -
C. 210-213.

• Алексейчикова, Н. Н. Невенчанный брак в XVI -  XVII вв. 
в Беларуси / Н. Н. Алексейчикова // Романовские 
чтения -  2 : сб. науч. трудов Междунар. конф., Мо
гилев, 10 -  11 ноября 2005 г. / УО «Могилевский 
гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; редкол.: М. И. Виш
невский [и др.]. -  Могилев, 2006. -  С. 68-70.

• Алексейчикова, Н. Н. Бракоразводные записи XVI -
XVII вв. как источник по истории семейных взаимо
отношений горожан / Н. Н. Алексейчикова // Рома
новские чтения -  3 : сб. науч. трудов Междунар. 
конф., Могилев, 23-24 ноября 2006 г. / УО «Моги
левский гос. ун-т им. А. А. Кулешова» ; редкол.: 
И. А. Марзалюк [и др.]. -  Могилев, 2007. -  С. 119-120.

• Алексейчикова, Н. Н. Под «опекой» мужчин или 
Положение горожанки в XVI -  XVII вв. (по матери
алам актовых книг Могилевского магистрата) /
H. Н. Алексейчикова // Гістарычнае і сацыякультур- 
нае развіццё Магілёва : зб. навук. прац. ; уклад.:
I. А. Пушкін, В. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёўская 
абласная ўзбуйненая друкарня, 2007. -  С. 21-25.

• Алексейчикова, Н. Н. Институт опекунства в горо
дах Беларуси в XVI -  XVII вв. (на примере Могиле
ва) / Н. Н. Алексейчикова // «Леў Сапега (1557-1633 г.) 
і яго час» : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы ; 
рэдкал.: С. В. Марозава [і інш.]. -  Гродна, 2007. -  
С .247-251.

• Алексейчикова, Н. Н. История изучения матримони
ального поведения жителей городов Беларуси в
XVI -  XVIII вв. / Н. Н. Алексейчикова // Проблемы ме
тодологии исследований истории Беларуси : сб. науч. 
трудов Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 октября
2006 г. / Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси ; редкол.: А. А. Каваленя [и др.]. -  Минск : 
Беларуская навука, 2008. -  С. 135-137.

• Алексейчикова, Н. Н. Формирование новой семьи в
XVI -  XVIII вв. (по материалам актовых книг моги
левского магистрата) / Н. Н. Алексейчикова // Рома
новские чтения -  5 : сб. науч. трудов Междунар. 
конф., Могилев, 27 -  28 ноября 2008 г. / УО «Моги
левский гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; редкол.:
Н. М. Пурышева [и др.]. -  Могилев, 2009. -  С. 43-45.

АЛЕНЬКОВА Юлия Васильевна

Родилась 5 декабря 1969 г. в г. Могилеве. В 1992 г. 
окончила с отличием исторический факультет Могилевско
го государственного педагогического института им. А. А. Куле
шова по специальности «История». С 1992 по 1997 г. ра
ботала учителем истории и мировой художественной 
культуры в Могилевской городской гимназии № 1. Учи
тель высшей квалификационной категории. С 1997 по
2007 гг. являлась сотрудником кафедры гуманитарных 
дисциплин Могилевского технологического института 
(с 2002 г. -  УО «Могилевский государственный универ
ситет продовольствия»), пройдя путь от ассистента до 
доцента. С 2007 г. -  доцент кафедры философии УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1994-1996 гг. прошла переподготовку на кафедре фи
лософии и культурологии Республиканского института выс
шей школы и гуманитарного образования (ныне -  РИВШ) по 
специальности «Культурология». В 1995-1999 гг. обучалась 
в аспирантуре РИВШ БГУ по специальности «Теория и ис
тория культуры». В 2004 г. в Белорусском государственном 
университете культуры защитила кандидатскую диссерта
цию «Культурологическая концепция русского философско
го символизма первой четверти XX века» (научный руково
дитель -  кандидат философских наук Г. Я. Миненков). Кан
дидат культурологии (2004). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Культуроло
гия», «Философия», «Этика», «Эстетика», «Религиозная 
антропология».

Сфера научных интересов: теория культуры, филосо
фия культуры, философская антропология.

Участник более 20 конференций, в т.ч. более 10 между
народных, из них 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 2 -  в соавторстве).
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Обществоведение : учебное пособие для 10-го клас

са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. -  240 с. [со- 
авт]. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 10-га кла
са агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай 
навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай 
мовы М. В. Супрунчука. -  Мінск : Адукацыя і выхаван
не, 2009. -  240 с. [суаўт]. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

Учебно-методические пособия с грифом УМО выс
ших учебных заведений РБ:

• Аленькова Ю.В. Культурология : пособие / 
Ю.В. Аленькова, С.А. Данилевич. -  Могилев : УО 
«МГУ им. А.А. Кулешова», 2012. -  256 с. [Рекомен
довано УМО по педагогическому образованию 
в качестве пособия]

Курсы лекций:
• Аленькова, Ю. В. Культурология : конспект лекций 

для студентов всех специальностей дневной и за
очной форм обучения / Ю. В. Аленькова. -  Моги
лев : МГУП, 2005. -  162 с.

Учебно-методические издания:
• Аленькова, Ю. В. Русская философия : методичес

кие материалы по философии для студентов и ас
пирантов всех специальностей дневной и заочной 
форм обучения / Ю. В. Аленькова. -  Могилев : 
МГУП, 2005. -  16 с.

• Аленькова, Ю. В. Философия техники : методичес
кие материалы по философии для студентов и ас
пирантов всех специальностей дневной и заочной 
форм обучения / Ю. В. Аленькова. -  Могилев : 
МГУП, 2006. -  16 с.

• Аленькова, Ю. В. Философия культуры : методи
ческие материалы по философии для студентов и 
аспирантов всех специальностей дневной и заоч
ной форм обучения / Ю. В. Аленькова. -  Могилев : 
МГУП, 2007. -  16 с.

• Аленькова, Ю. В. Научная революция : методичес
кие материалы по философии для студентов и ас
пирантов всех специальностей дневной и заочной 
форм обучения / Ю. В. Аленькова. -  Могилев : 
МГУП, 2007. -  16 с.

• Аленькова, Ю. В. Наука в системе культуры : мето
дические материалы по культурологии для студен
тов всех специальностей дневной и заочной форм обу
чения / Ю. В. Аленькова. -  Могилев : МГУП, 2007. -  16 с.

• Аленькова, Ю. В. Социальная антропология : програм
ма и методические рекомендации / Ю. В. Аленькова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  30 с.

• Аленькова, Ю. В. Философия экзистенциализма : 
программа и методические рекомендации / Ю. В. Апенько- 
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  18 с.

• Аленькова, Ю. В. Религиозная антропология : про
грамма и методические рекомендации / Ю. В. Аленько
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Аленькова, Ю. В. «Физики-лирики» русского сим

волизма: Павел Флоренский и Андрей Белый / 
Ю. В. Аленькова // Чалавек. Грамадства. Свет. -
1998. -  № 2. -  С. 92-100.

• Аленькова, Ю. В. Жизнетворчество: лики человека 
творящего / Ю. В. Аленькова // Чалавек. Грамад
ства. Свет. -  1999. -  № 2. -  С. 8-18.

• Аленькова, Ю. В. Символизм и модерн в России: 
культурологические аспекты изучения русской куль
туры конца XIX -  начала XX века в курсе м X к / 
Ю. В. Аленькова // Асновы мастацтва. -  1999. -  
№ 3. -  С. 53-65.

• Аленькова, Ю. В. Проблема культуры в русском 
символизме первой четверти XX века / Ю. В.

Аленькова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999.

№ 4(4). -  С. 138-143.
Статьи в журналах, научных сборниках:

• Аленькова, Ю. В. Культурологические воззрения
H. Бердяева и П. Флоренского на уроках мировой ху
дожественной культуры / Ю. В. Аленькова // Мировая 
художественная культура : проблемы преподавания : 
научно-методический сборник ; под ред. Я. С. Яскевич 
[и др.]. -  Минск : РИВШ БГУ, 1999. -  С. 36-45.

• Аленькова, Ю. В. Миф в картине мира русского сим
волизма первой четверти XX века / Ю. В. Аленько
ва // Сборник трудов молодых ученых и аспиран
тов. -  Минск : РИВШ БГУ, 1999. -  С. 3-7.

• Аленькова, Ю. В. Человек в новом культурном про
странстве (наброски современного душевного пей
зажа) / Ю. В. Аленькова // Філософсько-антрополо- 
гічні студіТ 2001. Розум, свобода та долі діалек™ш : 
до 80-річчя МаріТ Злобіно'Т- КиТв : Стилос, 2001. -  
С. 324-335.

• Аленькова, Ю. В. Миф и «творчество жизни» в куль
турологической концепции и творческой биографии 
русских символистов первой четверти XX века / 
Ю. В. Аленькова // Uteratura un kultura : process, 
туіеііагЬіЬа, problemas. Zhatmsko rakurs krajums. -  
DaugavpNs : Saule, 2002. -  IV. -  S. 40-55.

• Аленькова, Ю. В. Провинция как социокультурный 
феномен / Ю. В. Аленькова // Шляхі Магілёўскай 
гісторыі : зб. навук. прац ; уклад. І. А. Пушкін,
В. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёўская абласная ўзбуй- 
неная друкарня, 2005. -  С. 453-458.

• Аленькова, Ю. В. Провинциальная идентичность в кон
тексте глобализации / Ю. В. Аленькова // Гістарычнае 
і сучаснае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; уклад.
I. А. Пушкін, В. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёўская аблас
ная ўзбуйненая друкарня, 2007. -  С. 284-289.

• Аленькова, Ю. Русский философский символизм и 
западноевропейская философия / Ю. Аленькова // 
Parerga. IVHedzenarodowe studja filozofichne. -  2010. -  
№ 4. -  C. 67-78.

АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич

Родился 14 апреля 1953 г. в
г. Быхове Могилевской области. 
В 1974 г. окончил исторический 
факультет Могилевского госу
дарственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова с 
квалификацией «Учитель исто
рии и обществоведения». Рабо
тал учителем, завучем в школах 
Чаусского района. С 1982 г. ра
ботал на кафедре истории СССР 

(теперь -  кафедра восточнославянской и российской исто
рии) МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова старшим 
преподавателем. С 2004 г. -  доцентом кафедры восточнос
лавянской и российской истории. В 1998-2004 гг. являлся 
заместителем декана исторического факультета по воспи
тательной работе.

В 1985 г. поступил и в 1989 г. окончил аспирантуру МГПИ 
им. М. Танка по специальности «Отечественная история». 
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию «История 
строительных рабочих Белоруссии: рост численности и по
вышение профессионально-технического уровня (1976
1985 гг.)» (научный руководитель -  доктор исторических 
наук профессор В. М. Фомин). Кандидат исторических наук
(1995). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян (с древнейших времен и до конца XVll века)», 
«Историческая география», «Эволюция российского крес
тьянства в XV -  первой половине XIX века».

Сфера научных интересов: история восточных славян 
(период феодализма), история рабочего класса Беларуси, 
методика преподавания истории.

В 1980-1990 гг. подготовил 3 призеров республиканских 
конкурсов студенческих научных работ.
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Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 5 меж
дународных.

Автор около 30 научных и научно-методических публи
каций (из них 11 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Афанасьев, В. Н. Подготовка строительных рабо
чих в Белоруссии (1976-1985 гг.) : учебное пособие /
В. Н. Афанасьев. -  Могилев : МГПИ, 1992. -  79 с.

Учебно-методические издания:
• Афанасьев, В. Н. Методическое пособие к семи

нарским занятиям по методике преподавания исто
рии в школе / В. Н. Афанасьев, И. А. Козикова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  46 с.

• Афанасьев, В. Н. Человек. Общество. Государство : 
методическое пособие к семинарским занятиям для 
слушателей ПО / В. Н. Афанасьев. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  72 с.

• Афанасьев, В. Н. Методические рекомендации к 
семинарским занятиям по курсу «История восточ
ных славян с древнейших времен до конца XVII 
века» для студентов 1 курса стационара истфака /
В. Н. Афанасьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  44 с.

• Афанасьев, В. Н. История культуры России : мето
дические рекомендации к факультативу для русско
го отделения факультета славянской филологии /
В. Н. Афанасьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  28 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Афанасьев, В. Н. Научно-технический прогресс в 

строительстве в БССР (1976-1985 гг.) / В. Н. Афа
насьев // Вопросы социально-экономического и 
культурного развития Белоруссии : сб. науч. трудов. -  
Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1989. -  С. 14-23.

• Афанасьев, В. Н. Первый летописец института /
В. Н. Афанасьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
1999. -  № 1(2). -  С. 67-69.

• Афанасьеў, У. М. Ад педагагічнага інстытута да кла- 
січнага універсітэта (1971-2000 гады) / У. М. Афа- 
насьеў // Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Ку
ляшова : мінулае і сучаснасць. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2003. -  С. 143-173.

БАРАНОВА Елена Валентиновна

Родилась 24 марта 1982 г В 2004 г. 
окончила исторический факультет 
Могилевского государственного универ
ситета им. А. А. Кулешова. С 2007 г. 
работает на кафедре восточносла
вянской и российской истории в дол
жности ассистента (2007-2009), стар
шего преподавателя (с 2009 г.).

В 2004-2007 гг. училась в аспи
рантуре БГУ. В январе 2009 г. защи
тила кандидатскую диссертацию по 
теме «Владимир Иванович Пичета в научно-образователь
ных и общественно-политических процессах Беларуси 
(1918-1930 гг.)», научный руководитель -  кандидат исто
рических наук профессор А. А. Яновский. Кандидат исто
рических наук (2009).

Преподает дисциплины специализации и спецсеминар 
по истории восточных славян.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Баранова, Е. В. В. И. Пичета в воспоминаниях и 
письмах коллег и учеников / Е. В. Баранова // Веснік 
БДУ. Серыя 3. Гісторыя, філасофія, псіхалогія, па- 
літалогія, сацыялогія, эканоміка, права. -  2006. -  
№ 3. -  С. 9-15.

• Баранова, Е. В. В. И. Пичета и создание универси
тетского городка (1920-е гг.) / Е. В. Баранова // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 2-3. -  С. 39-44.

Статьи в научных сборниках:
• Баранова, Е. В. Деятельность В. И. Пичеты по орга

низации изучения и сохранения исторического на
следия Беларуси / Е. В. Баранова // Крыніцазнаў- 
ства, археаграфія, архівазнаўства ў XX -  XXI ст. у 
Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў, прысвеча- 
ных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / 
[рэдкалегія: С. М. Ходзін (адк. рэд.) і інш.]. -  Мінск: 
БДУ, 2008. -  С. 270-275.

• Баранова Е. В. В. И. Пичета и изучение истории и 
теории религии в Белорусском государственном 
университете (1920-е гг.) / Е. В. Баранова // Религия 
и общество -  4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев: УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  С. 134-136.

• Баранова, Е. В. В. И. Пичета и власть в 1920-е гг. : 
[о белорусском историке] / Е. В. Баранова // Россий
ские и славянские исследования : научный сборник. 
Вып. 4 ; [редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. 
ред.) и др.]. -  Минск: БГУ, 2009. -  С. 178-186.

БОНДАРЕНКО Константин Михайлович

Родился 6 июня 1951 г. в 
д. Кучин Кормянского района Го
мельской области. В 1976 г. 
окончил исторический факуль
тет Могилевского государствен
ного педагогического института.
С 1976 г. работает в МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешо
ва: с 1976 по 1979 г. -  ассистен
том кафедры истории КПСС, с 
1982 по 1985 г. -  старшим пре
подавателем, а с 1985 по 1989 г. -  
доцентом кафедры истории КПСС. С 1989 по 1991 г. -  за
ведующий кафедрой истории КПСС, а потом -  политичес
кой истории. С 1992 по 2002 г. -  заведующий кафедрой во
сточнославянской и российской истории. С 2000 г. -  рек
тор Института повышения квалификации и переподготов
ки кадров, а с 2003 г. -  ректор Могилевского государствен
ного университета им. А. А. Кулешова.

В 1982 г. окончил аспирантуру БГУ. В этом же году за
щитил кандидатскую диссертацию «Партийное руководство 
по развитию бытового обслуживания сельского населения 
БССР (1965-1975 гг.)» (научный руководитель -  профес
сор Т. И. Притыцкая). В настоящее время работает над док
торской диссертацией по теме «Общероссийские правые 
партии и их организации в Беларуси (1905 -  февраль 
1917 г.)». Кандидат исторических наук (1982). Доцент (1988).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян (России и Украины)», «История политичес
ких партий России и Беларуси начала XX века».

Сфера научных интересов: история политических партий 
России и Беларуси начала XX века.

Руководитель задания Государственной комплексной 
программы научных исследований «История и культура» 
«Трансформация общественно-политической жизни бело
русского общества в XX веке» (№ ГР 20065207, 2006-2010), 
отраслевой темы Минобразования «Классический универ
ситет как центр учебно-методического комплекса в систе
ме непрерывного инновационного гуманитарного, социаль
но-экономического и идеологического образования в регио
не» (№ ГР 20081220, 2008-2009), отраслевой темы Миноб
разования «Научное обоснование места и роли обществен
ных объединений и политических партий в формировании 
гражданского общества в Республике Беларусь» 
(№ ГР 20100923, 2010). Исполнитель задания Государствен
ной комплексной программы научных исследований «Ис
тория и культура» «Страны Центральной и Восточной Ев
ропы в контексте современных интеграционных процессов» 
(№ ГР 20065199, 2006-2010).

Награжден почетным знаком «Заслуженный работник 
образования Республики Беларусь», медалями «За трудо
вую доблесть» и «60 лет Победы в Великой Отечествен
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ной войне: 1941-1945 гг.», Почетными грамотами Нацио
нального собрания Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь, Международным орде
ном «Крылаты лев» и др.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 10 зарубежных.

Автор более 90 научных и научно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Бондаренко, К. М. Русские и белорусские монархи
сты в начале XX в. : монография / К. М. Бондарен
ко, Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2003. -  212 с.

• Бондаренко, К. М. История Европы : из опыта ин
теграционных процессов : монография / К. М. Бон
даренко, В. С. Кошелев, П. Г. Лукьянов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  348 с.

• Бондаренко, К. М. Правые партии и их организации 
в Беларуси (1905-1917 гг.) : монография / К. М. Бон
даренко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
412 с. : ил.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Xрестоматия по истории Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. С древнейших времен до 1917 г. / сост. 
Я. Г. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К. М. Бонда
ренко. -  Минск : БГУ, 2008. -  Ч. 1. -  623 с. [соавт.] 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь в качестве учебного посо
бия для студентов высших учебных заведе
ний по историческим специальностям]

• Монархическое движение в России и Беларуси в 1905
1917 гг. : учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
К. М. Бондаренко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2009. -  296 с. [Допущено Министерством образо
вания Республики Беларусь в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заве
дений по историческим специальностям]

Учебно-методические пособия с грифом Учебно-ме
тодического объединения высших учебных заведений 
Республики Беларусь:

• Бондаренко, К. М. Политические партии России 
(конец XIX -  первая четверть XX вв.) : учебное 
пособие для вузов / К. М. Бондаренко. -  Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1. -  172 с. 
[Рекомендовано учебно-методическим объе
динением высших учебных заведений Рес
публики Беларусь по гуманитарному обра
зованию в качестве учебно-методического 
пособия]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Бондаренко, К. М. Из истории крайне правых мо

нархических партий России на территории Белару
си (1905-1917 гг.) / К. М. Бондаренко, Д. С. Лаври
нович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  
№ 1. -  С. 60-68.

• Бондаренко, К. М. История возникновения и дея
тельности консервативно-монархических партий 
России на территории Беларуси в 1905-1907 гг. / 
К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 4. -  С.13-23.

• Бондаренко, К. М. Консервативно-монархическая 
оппозиция на Беларуси в 1907-1917 гг. / К. М. Бонда
ренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2001. -  № 1. -  С. 29-39.

• Бондаренко, К. М. Идеологическая направленность 
работы классического университета [на примере Моги
левского государственного университета им. А. А. Куле
шова] / К. М. Бондаренко, М. И. Вишневский // Про
блемы управления : научно-практический журнал / 
учредитель: Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. -  2006. -  № 2. -  С. 31-35.

• Бондаренко, К. М. К вопросу о концептуальных осно
вах крайне правого монархического движения в Рос
сии и Беларуси начала XX в. / К. М. Бондаренко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  № 4. -  С. 3-13.

• Бондаренко, К. М. Организационная структура мо
нархических союзов: поиски оптимальной модели 
(1905-1912 гг.) : [Россия] / К. М. Бондаренко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 2-3. -  С. 3-13.

• Бондаренко, К. М. Организационная структура уме
ренно-правых партий и союзов, пути решения про
блемы членства в монархических образованиях : 
[Северо-Западный край Российской Федерации] / 
К. М. Бондаренко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2008. -  № 4. -  С. 10-20.

• Бондаренко, К. М. Правомонархические союзы и 
общества белорусских губерний в 1908-1917 годах / 
К. М. Бондаренко // Вестник Полоцкого государ
ственного университета. Сер. A, Гуманитарные на
уки. -  2008. -  № 7. -  С. 45-50.

• Бондаренко, К. М. Создание и территориальное 
размещение правых союзов и обществ в Беларуси 
(1903-1907 гг.) / К. М. Бондаренко // Вестник По
лоцкого государственного университета. Сер. А, 
Гуманитарные науки. -  2008. -  № 1. -  С. 17-22.

• Бондаренко, К. М. Историография монархического 
движения в России и Беларуси в 20-30-е гг. про
шлого века / К. М. Бондаренко // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2009. -  № 2-3. -  С. 3-12.

• Бондаренко, К. М. Состав монархических организа
ций в белорусских губерниях Российской империи 
начала XX в. / К. М. Бондаренко // Веснік МДПУ імя 
І. П. Шамякіна. -  2009. -  № 3(24). -  С. 3-10.

• Бондаренко, К. М. Современная отечественная ис
ториография монархического движения в России и 
Беларуси начала XX века / К. М. Бондаренко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя A. Гуманітарныя 
навукі. -  2010. -  № 1. -  С. 4-15.

• Бондаренко, К. М. Личность и история : [памяти 
белорусского ученого-историка Якова Ивановича 
Трещенка] / К. М. Бондаренко, П. Ф. Дмитрачков // 
Беларуская думка. -  2011. -  № 9. -  С. 94-97.

Статьи в научных сборниках:
• Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

(1913-1940 гг.) : дакументы і матэрыялы / уклад.:
А. Р Агееў, К. М. Бандарэнка, В. П. Клімковіч. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  216 с.

• Бондаренко, К. М. Монархическое движение и цер
ковь в советской литературе 1920-30-х годов / 
К. М. Бондаренко // Религия и общество -  4 : сбор
ник научных трудов ; под общ. ред. В. В. Старостен- 
ко, О. В. Дьяченко. -  Могилев: УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2009. -  C. 93-96.

• Бондаренко, К. М. Концептуальные основы монар
хического движения в России и Беларуси (1905
1917 годы) / К. М. Бондаренко // Демократка и са- 
борност : зборник радова са ме*унарог научног ску
па. -  Белград, 2010. -  С. 227-261.

• Бондаренко, К. М. Особенности состава правомо
нархических организаций на территории белорусских 
губерний Российской империи в начале XX века / 
К. М. Бондаренко // Наукові праці юторичного фа
культету Запорізького національного уыверситету. -  
Запоріжжя : ЗНУ, 2010. -  Вип. XXVIII. -  С. 375-379.

БОРИСЕНКО Владимир Васильевич

Родился 21 апреля 1961 г. в
г. Славуте Xмельницкой области 
(Украина). В 1988 г. окончил ис
торический факультет Могилевс
кого государственного педагоги
ческого института им. А. А. Куле
шова по специальности «Исто
рия. Советское государство и пра
во». В 1988-1989 гг. работал учи
телем истории и обществоведе
ния в Могилевском профессионально-техническом учили
ще № 14. С 1989 г. работал на кафедре всеобщей истории 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  ассистентом
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(1989-1996), старшим преподавателем (1996-2001), доцен
том (2001-2004). В 2003-2004 гг. работал заместителем 
декана исторического факультета по воспитательной ра
боте. В 2004-2005 гг. -  проректором по учебной работе 
Института повышения квалификации и переподготовки кад
ров МГУ им. А. А. Кулешова. С 2005 г. -  декан историчес
кого факультета.

Член Совета университета, ректората, Совета по каче
ству, Научно-методического совета университета, Совета 
по информатизации.

В 1993 г. поступил и в 1996 г. окончил аспирантуру МГПИ 
им. А. А. Кулешова по специальности «Отечественная ис
тория». В 2001 г. защитил в БГПУ им. М. Танка кандидатс
кую диссертацию «Участие Беларуси во внешнеэкономи
ческих связях Советского Союза. 1971-1985» (научный ру
ководитель -  кандидат исторических наук профессор 
Г. И. Волчок). Кандидат исторических наук (2001). Доцент
(2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «История но
вого времени», «История южных и западных славян», «Ис
тория мировой культуры», курсы специализации «Между
народные отношения в Новое и Новейшее время», «Вос
точный вопрос в Новое время».

Сфера научных интересов: история США, народов За
падной, Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX -  на
чале XX вв., история европейской и североамериканской 
культуры в XVII -  начале XX вв.

Исполнитель задания Министерства образования 
Республики Беларусь «Материальная и духовная куль
тура Беларуси в контексте цивилизаций Европы» (2006
2010), гранта БРФФИ «История цивилизаций» (2001
2005).

Награжден Благодарственным письмом Президента 
Республики Беларусь, Грамотой Министерства образова
ния Республики Беларусь, Благодарностью дирекции ИИ 
НАН Беларуси.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 20 меж
дународных, из них 2 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 4 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Борисенко, В.В. Народы Центральной и Юго-Вос
точной Европы : славяне и их соседи в раннее но
вое время : учебно-методическое пособие : в 2 ч. /
В. В. Борисенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  Ч. 2 -  232 с. [Рекомендовано учеб
но-методическим объединением высших учеб
ных заведений Республики Беларусь по гума
нитарному образованию в качестве учебно
методического пособия для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по спе
циальности 1-21 03 01 История (по направле
ниям)]

• Практикум по истории южных и западных славян в 
раннее Новое время: учебно-методическое пособие / 
авт.-сост. В. В. Борисенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2012. -  196 с. [Рекомендова
но учебно-методическим объединением выс
ших учебных заведений Республики Беларусь 
по гуманитарному образованию в качестве по
собия для студентов высших учебных заве
дений по историческим и философским спе
циальностям]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• История нового времени : типовая учебная програм
ма для высших учебных заведений по специально
сти 1-21 03 01 История (по направлениям) / сост.
В.С. Кошелев [и др.]. -  Минск : БГУ, 2010. -  45 с. 
[соавт] [Утверждена Министерством образо
вания Республики Беларусь 14 июня 2011 г. Ре
гистрационный № ТД-Д. 151/тип.]

Учебно-методические издания:
• История стран Центральной и Юго-Восточной Ев

ропы в Новое и Новейшее время : программа курса / 
сост. В.В. Борисенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2002. -  42 с.

• История Нового времени стран Европы и Америки : 
программа курса / сост. А. В. Атрашкевич, В. В. Бори
сенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
64 с.

• Методические рекомендации к семинарским заня
тиям по истории Нового времени стран Западной 
Европы и Америки (конец XIX -  начало XX в.) / сост.
В. В. Борисенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2003. -  16 с.

• Новая история западных славян (XVI -  начало 
XX в.) : методические рекомендации / сост. В. В. Бори
сенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -
16 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Борисенко, В. В. К вопросу организации внешне

экономической деятельности БССР (1971-1985 гг.) /
В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
1999. -  № 4(4). -  С. 112-123.

• Борисенко, В. В. Научно-техническое сотрудниче
ство Беларуси с зарубежными странами в 1971
1985 гг. / В. В. Борисенко // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2000. -  № 2-3(6). -  С. 23-34.

• Борисенко, В. В. К вопросу о развитии торгово-эко
номических отношений Беларуси с зарубежными 
странами (1971-1985 гг.) / В. В. Борисенко // Бело
русский журнал международного права и междуна
родных отношений. -  2000. -  № 4. -  С. 85-92.

• Борисенко, В. В. Славянская идея : история появ
ления и развития / В. В. Борисенко // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1(14). -  С. 22-33.

• Борисенко, В. В. Македонский вопрос : нацио
нальный и международный аспекты / В. В. Бори
сенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 2-3(18) -  С. 15-25.

БЫЧОК Сергей Михайлович

Родился 28 августа 1952 г.
В 1974 г. закончил историко
правовой факультет Дальнево
сточного государственного уни
верситета. С 1983 г. работает в 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  старшим 
преподавателем кафедры исто
рии КПСС и научного коммуниз
ма (1983-1990), доцентом ка
федры политической истории 
(1990-1991), доцентом кафед
ры российской и советской истории (с 1997 г. -  восточ
нославянской и российской истории) (1992-2007, вновь -  
с 2012 г.). В 2007-2012 гг. -  заместитель декана историчес
кого факультета по учебной и научной работе.

С 1975 по 1978 г. обучался в аспирантуре Ленинградс
кого государственного университета. В феврале 1979 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Возраста
ние руководящей роли КПСС в создании материально-тех
нической базы коммунизма (1965-1975 гг.)» (научный ру
ководитель -  кандидат исторических наук профессор 
Е. П. Киреев).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян (России и Украины) с конца 1930-х гг. до 
начала XXI в.», спецкурсы по истории международных от
ношений.

Сфера научных интересов: история второй мировой 
войны, история международных отношений XX в.

Участник более 35 научных конференций, в т.ч. более
15 международных, из них 3 зарубежных.

Автор около 60 научных и научно-методических работ.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Контрольные задания по курсу «История восточных 
славян» / сост. В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, 
Д. С. Лавринович, С. М. Бычок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  40 с.

• Методические рекомендации по выполнению конт
рольных работ для студентов V курса ОЗО истори
ческого факультета / сост. С. М. Бычок. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  40 с.

• СССР и региональные конфликты во второй поло
вине XX века : методические рекомендации к изу
чению дисциплины специализации / сост. С. М. Бы
чок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
20 с.

• Бычок, С. М. Советская и российская культура XX 
века : методические рекомендации к дисциплине 
специализации / С. М. Бычок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  21 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Бычок, С. М. Мемуары фельдмаршала В. Кейтеля 

как источник изучения истории создания вермахта 
и начального этапа II Мировой и Великой Отече
ственной войны / С. М. Бычок // Веснік МДУ імя
А. А. Кулешова. Серыя A, Гуманітарныя навукі. -  
2012. -  № 2. -  С. 20-25.

ВИШНЕВСКИЙ Михаил Иванович

Родился 1 января 1949 г. в 
п. Семков-Городок Минского 
района Минской области. 
В 1971 г. окончил с отличием 
физический факультет Бело
русского государственного уни
верситета. В 1974-1979 гг. ра
ботал преподавателем, стар
шим преподавателем кафедры 
философии естественных фа
культетов Белгосуниверситета. 
С 1979 г. -  и.о. доцента, с 1982 

по 2002 г. -  заведующий кафедрой философии и политэко
номии (с 1986 г. -  кафедра философии) МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1995 г. -  проректор по учебной 
работе, с 1998 г. -  проректор по научной работе, с 2001 г. -  
первый проректор Могилевского государственного универ
ситета им. А. А. Кулешова.

Заместитель председателя Совета университета и рек
тората, председатель Научно-методического совета МГУ 
им. А. А. Кулешова, главный редактор журнала «Веснік 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова», 
член редакционной коллегии журнала «Вышэйшая школа», 
редакционных коллегий и редакционных советов ряда дру
гих журналов; член Совета директоров школ стран СНГ.

В 1972 г. поступил в аспирантуру БГУ по специальности 
«Диалектический и исторический материализм». В 1975 г. 
успешно защитил в БГУ кандидатскую диссертацию «Диа
лектика содержания и формы в развитии современного 
естественнонаучного знания (на материале физики микро
процессов» (научный руководитель -  кандидат философс
ких наук доцент А. В. Самускевич). В 2001 г. успешно за
щитил в Институте философии НАН Беларуси докторскую 
диссертацию «Философский синтез как мировоззренчес
кая основа образования» (научный консультант -  доктор 
философских наук профессор Н.И. Латыш). Доктор фило
софских наук (2001). Профессор (2003). Член-корреспон
дент Петровской академии наук и искусств (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Философия и методология науки», «История философии».

Сфера научных интересов: социальная философия, 
философия образования, философия культуры.

Руководитель групп, выполнявших задания в рамках 
Государственной научно-технической программы «Обра
зование и кадры» (1998); Государственной программы фун
даментальных исследований на 1996-2000 гг. «Демокра

тия и культура»; Государственной программы фундамен
тальных исследований «Философия и общество» (2001 -  
2005); Государственной программы «Развитие социально
гуманитарных наук на 2003-2005 гг.»; Государственной про
граммы фундаментальных исследований «Экономика и 
общество» (2006-2010); задания по гранту БРФФИ (2002
2004); задания по грантам Министерства образования Рес
публики Беларусь (2001; 2003-2005; 2008-2009; 2010
2012); задание по гранту БРФФИ-РГНФ (2007-2009); зада
ние Могилевского облисполкома (2001).

Участвовал в выполнении задания по гранту БРФФН- 
РГНФ в составе ВНК ИФ НАН РБ (2001-2003); в выполне
нии задания Государственной комплексной программы на
учных исследований на 2011-2015 гг. «История, культура, 
общество, государство» в составе ВНК НИО (2011-2012).

Награжден нагрудным знаком «Отличник народного об
разования Республики Беларусь» (1993); присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник образования Респуб
лики Беларусь» (2004). Награжден Почетными грамотами 
Министерства образования Республики Беларусь (дважды) 
и др.

Участник более 90 научных конференций, в т.ч. около 
75 международных, из них более 40 зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических публи
каций (из них 40 -  в соавторстве). Около 50 работ опубли
ковано за рубежом (на английском и русском языках). Со
ставитель, научный редактор и один из авторов серии сбор
ников статей по вопросам качества образования с участи
ем ученых Беларуси, России, Украины (2006 г., 2008 г,- 
Москва; 2009 г., 2010 г.- Могилев).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Вишневский, М. И. Роль науки в совершенствова
нии социализма : социально-философский аспект : 
монография / М. И. Вишневский. -  Минск : Универ
ситетское, 1989. -  176 с.

• Вишневский, М. И. Философский синтез как миро
воззренческая основа образования : монография / 
М. И. Вишневский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 1999. -  252 с.

• Вишневский, М. И. Духовная синергия, ее образо
вательные основы : монография / М. И. Вишневс
кий. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
236 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : 
учебное пособие для 7-го класса общеобразова
тельных учреждений с русским языком обучения / 
под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Народная 
асвета, 2007. -  167 с. [соавт.] [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : 
вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад 
рэд. М. І. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. П. Бузу- 
ка. -  Мінск : Народная асвета, 2007. -  167 с. [суаўт.] 
[Дапушчана Міністэрствам адукацы і Рэс- 
публікі Беларусь]

• Вишневский М. И. Философия : учебное пособие 
для студентов вузов по педагогическим специаль
ностям. -  Минск : Вышэйшая школа, 2008. -  472 с.

• Человек и мир : учебное пособие для 5-го класса 
общеобразовательных учреждений с русским язы
ком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : 
Народная асвета, 2009. -  142 с. [соавт.] [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Чалавек і свет : вучэбны дапаможнік для 5 класа 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай 
навучання / пад рэд. М. І. Вішнеўскага. -  Мінск : 
Народная асвета, 2009. -  142 с. [суаўт.] [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]
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• Обществоведение : учебное пособие для 9-го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. -  208 с. [со- 
авт] [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 9-га 
класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага ; пер. 
з рускай мовы М. В. Супрунчука. -  Мінск : Адукацыя 
і выхаванне, 2009. -  208 с. [суаўт.] [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Обществоведение : учебное пособие для 10-го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. -  240 с. [со- 
авт] [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 10-га 
класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага ; пер. 
з рускай мовы М. В. Супрунчука. -  Мінск : Адукацыя 
і выхаванне, 2009. -  240 с. [суаўт.] [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Обществоведение : учебное пособие для 11 -го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред М. И. Вишневского. -  
Минск : Народная асвета, 2010. -  270 с. [соавт.] 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 11-га 
класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага. -  Мінск : 
Народная асвета, 2010. -  262 с. [суаўт.]. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс: рабочая 
тетрадь : пособие для учащихся общеобразователь
ных учреждений / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; 
под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Аверсэв, 2009. -  
128 с. [Рекомендовано научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Обществоведение : 10 класс : рабо
чая тетрадь : пособие для учащихся общеобразо
вательных учреждений с русским языком обучения /
В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  142 с. [Рекомен
довано научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

Другие учебные пособия, курсы лекций:
• Вишневский, М. И. Социально-философские осно

вы гуманистики / М. И. Вишневский. -  Могилев : 
МГПИ, 1997. -  101 с.

• Вишневский, М. И. Философия образования и про
блема человека / М. И. Вишневский [и др.]. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  69 с.

• Вишневский, М. И. Философия: учебное пособие 
для аспирантов и студентов / М. И. Вишневский. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  338 с.

• Вишневский, М. И. Введение в философию обра
зования : для студентов педагогических специаль
ностей вузов / М. И. Вишневский. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  157 с.

• Вишневский, М. И. Актуальные проблемы современ
ной философии образования : курс лекций / М. И. Виш
невский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
167 с.

• Обществоведение : пособие для подготовки к цент
рализованному тестированию / под ред. М. И. Виш
невского. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  383 с.; 2012. -  
383 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Вішнеўскі, М. I. Творчы характар тэарэтычнага сінтэ- 

зу ў фізіцы / М. I. Вішнеўскі // Весці Акадэміі навук 
БССР. Сер. грамадскіх навук. -  1974. -  № 3. -  
С. 15-23.

• Вишневский, М.И. Проблема ненасилия // Чалавек. 
Грамадства. Свет. -  1996. -  Вып. 4. -  С. 37-46.

• Вишневский, М. И. Итеративность мировоззрен
ческих оснований образовательной деятельности / 
М. И. Вишневский // Alma mater. -  2001. -  № 2. -  
С. 19-23.

• Вишневский, М. И. Проблемы мировоззренческого 
образования детей / М. И. Вишневский // Адукацыя 
і выхаванне. -  2002. -  № 7. -  С. 9-16.

• Вишневский, М. И. Система мировоззренческого 
образования / М. И. Вишневский, Т. Н. Ковалева,
B. Н. Гирина // Образование в Республике Беларусь : 
сб. аналитич. материалов. -  Москва: ИТИП РАО,
2006. -  С.10-32.

• Вишневский, М. И. Вопросы качества мировоззрен
ческого образования специалистов / М. И. Вишнев
ский // Сборник научных трудов. Серия: Педагоги
ческие науки. Выпуск 2. -  Кременец: Изд. центр 
«КОГПИ», 2007. -  С. 71-78.

• Vishnevskiy, M. I. Testing as the means of managing 
the quality of continuous education / M. I. Vishnevskiy, 
E. V. Kravets // L iflong education: continuous 
development : Proceedings of international cooperation 
in the realm of continuons education for sustainable 
development. -  Vol. 5. Under scientific editorship of 
N. A. Lobanov, V. N. Skvoptsov. -  Saint-Peterburg : 
Alter Ego, 2007. -  P. 268-271.

• Вишневский, М. И. Взаимосвязь целей образова
ния / М. И. Вишневский // Вышэйшая школа. -  2007. -
C. 65-70.

• Vishnevskiy, M. I. The phenomenon of being educated 
in the context of continuing education / M. I. Vishnevskiy // 
Lifelong learning: continuone education for guctainable 
development: proceedings of international cooperation. -  
Vol. 6 / Leningrad Statc Universitu n. a. A. S. Pushkin: 
undersientific editorship of N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov. -  
St.-Petergburg: Alter Ego, 2008. -  P 14-17.

• Вишневский, М. И. Качество образования: стан
дартизация, инновации, педагогические тесты / 
М. И. Вишневский, Е. В. Кравец // Вища освіта УкраУ. 
Додаток 3, том III (10).- 2008. -  Тематічній выпуск 
«Вища освіта УкраЫі у контексті інтеграцН до евро- 
пейського осьвітнього простору». -  С. 51-55.

• Vishnevskiy, M. I. The phenomenon of being educated 
and the world-outlook education o f a teacher / 
M. I. Vishnevskiy // Вюник Львівского ужверситету. 
Серія педагогічна. Выпуск 25. -  Частина 1. -  
Львівсмй нац. ун-т ім. I. Франка, 2009. -  С. 9-14.

• Вишневский, М. И. Мировоззренческое образова
ние как основа развития культуры личности / 
М. И. Вишневский // Образование и педагогическая 
наука : тр. Нац. Ин-та образования. Вып.1. Модели 
и концепции ; ред. кол. О. Е. Лисейчиков (отв. ред.) 
[и др.]. -  Минск : НИО, 2008. -  С. 30-47.

• Vishnevskiy, M. I. The innovative and continuous nature 
character of education in the context of globalization / 
M. I. Vishnevskiy // Life long Education : Continuous 
Education for Suctasnable Dovelopment : proc. of JAEA 
coop. Vol. 7/arr. N. A. Lobanov ; sc: ed. N. A. Lobanov, 
V. N. Skvortsov.- SPb. : LSU n. a. A. S. Puskin, 2009. -  
Р 29-33.

• Вишневский, М. И. Система целей образования как 
выражение его непрерывности / М. И. Вишневский // 
Вестник Ленинградского госуд. ун-та им. А. С. Пуш
кина. Научный журнал. Серия педагогика. -  2009. -  
№ 1. -  С. 9-28.

• Вишневский, М. И. Инновационное образование и 
вызовы глобализации / М. И. Вишневский // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 2-3. -  С. 39-47.

• Вишневский, М. И. Качество общего образования -  
фундаментальное условие конкурентоспособности
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национальной образовательной системы / М. И. Виш
невский // Науковий вюник Чернівецького універсі- 
тету : збірнік навукових праць. Вип. 468. Педагогіка 
та психологія. -  Черновці : Чержвецький нац.ун-т,
2009. -  С. 63-71.

• Вишневский, М. И. Инновационность социально
гуманитарного образования в школе и в вузе / 
М. И. Вишневский // Збірнік навуковых праць Воско
вого шституту Кшвського национального універсі- 
тету імені Тараса Шевченка. -  К. : ВіКНУ, 2010. -  
Вып. № 26. -  С. 182-188.

• Vishnevskiy, M. Culture as a Foundation of Education 
QuaNty / M. Vishnevskiy // Ufelong Education іп the 
Global World. Presentations at the II-nd International 
Methodology Workshop. 24 September 2010, St. 
Petergburg. -  St. Petergburg, 2010. -  P. 24-34.

• Вишневский, М. И. Вопросы качества обществовед
ческого образования / М. И. Вишневский // В щ  
освіта УкраТ'ни -  Додаток 4, том II (20). -  Киев, 2010.- 
С. 22-28.

• Vishnevsky, M. I. Mind expanding Education for adults 
in a postindustrial societu / М. И. Вишневский // 
Lefelong Learning: Continuons Education for Suc- 
tainable Development: poc. of int. coop. / arr. N. A. Lobanov ; 
sci. ef., N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov, LSU n. a.
A. S. Pushkin, 2011. -  vol 9. -  P. 57-60.

• Вишневский, М. И. О построении содержания кур
са обществоведения / М. И. Вишневский // Чала
век. Грамадства. Свет. -  2010. -  № 6. -  С. 25-29.

• Вишневский, М. И. О построении содержания кур
са обществоведения / М. И. Вишневский // Чала
век. Грамадства. Свет. -  2011. -  № 1. -  С. 27-32.

• Вишневский, М. И. Методологические ориентиры 
социально-гуманитарного образования в контексте 
современного цивилизационного развития / М. И. Виш
невский // Віснік Прикарпатського універсітету. Пе- 
дагогіка. -  2011. -  Вып. XL. -  Ч. 3. -  С. 62-65.

• Вишневский, М.И. Вопросы оптимизации содержа
ния социально-гуманитарного образования в вузах / 
М. И. Вишневский // Вышэйшая школа. -  2011. -  
№ 6. -  С. 14-17.

• Вишневский, М. И. Образование взрослых как ос
нование преемственности культуры // Образование 
и культура без границ : сборник научно-методичес
ких материалов (Санкт-Петербург, ноябрь 2011) / 
М. И. Вишневский ; под общ. ред. докт. пед. наук 
М. С. Якушкиной. -  СПб., 2011. -  С.10-16.

• Вишневский, М. И. Практическая направленность 
социально-гуманитарного образования современ
ных студентов / М. И. Вишневский // Навукові за
писки кафедри педагопки. Випуск XXVIII. 
Частина 2. -  Xарківский нац. уыверситет ім. В.Н. Ка- 
разіна. -  Xарків, 2012. -  С. 43-51.

• Vishnevskiy, M. I. Lifelong Social and humanities 
Education as an Aspect of Self-Determination in Modern 
Culture / M. I. Vishnevskiy // Lifelong learning : 
Continuous Education for Sustainable Development: 
proc. of the 10th Anniversary int. coop. / arr. N. A. Lobanov; 
sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov; Pushkin LSU, 
Res. Inst. Soc.-Econ. and Ped. Probl. of Lifelong Learn : 
in 2 pts.: paral. ed. -  Vol. 10. -  SPb : Pushkin LSU, 
2012. -  Part 1. -  P. 38-40.

• Вишневский, М. И. Культуротворческая миссия со
временного социально-гуманитарного образования / 
М. И. Вишневский // Теорія і практика управління 
со^альними системами. -  Xарьків : НТУ «X ^» , 
2012. -  № 2. -  С. 3-8.

• Вишневский, М. И. Актуальные проблемы фило
софско-мировоззренческого образования в контек
сте информационного общества / М. И. Вишневс
кий // Вчені записки Xарьківського гуманітарного 
ужверситету «Народна УкраТнська академія». -  Том 
XVNL -  Книга І. Освіта: традицН та інноваціі в умовах 
со^альних змін. -  Xарьків : Вид. НУА, 2012. -  
С. 107-115.

Статьи в научных сборниках:
• Вишневский, М. И. К концепции учебного курса фи

лософии / М. И. Вишневский // Философия : про
блемы преподавания : научно-методический сбор
ник. Выпуск второй. Проблемы построения образо
вательных стандартов философских дисциплин. -  
Минск : РИВШ БГУ, 1997. -  С. 31-35.

• Вишневский, М. И. Цели образования и его каче
ство : опыт философско-педагогического осмысле
ния / М. И. Вишневский // Проблемы качества обра
зования в Беларуси и России в контексте интегра
ционных процессов : сборник научных трудов. 
Часть 1 ; под ред. М. И. Вишневского, В. В. Мосоло
ва. -  М. : ИТИП РАО, 2008. -  С. 6-35.

• Вишневский, М. И. Философия как «драма идей» и 
вопросы качества мировоззренческого образования / 
М. И. Вишневский // Театр -  образование : матери
алы Межвузовской научно-практической конферен
ции, 17 ноября 2008 г. -  Н. Новгород, 2009. -  С.18- 
23.

• Вишневский, М. И. Качество образования в контек
сте его целей / М. И. Вишневский // Проблемы каче
ства образования в Беларуси и России в контексте 
интеграционных процессов : сб. науч. трудов. -  Ч. 2 ; 
сост.и ред. М. И. Вишневский, В. В. Масолов. -  Моги
лев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009.- С. 6-80.

• Вишневский, М. И. Качество образования и его инно
вационность в контексте глобализации / М. И. Виш
невский // Диалог культур -  культура диалога : ма
териалы Междунар. науч.-практ. конф. -  Кострома,
1-5 сент. 2009 г. -  Кострома : КГУ им. Н. А. Некра
сова, 2009. -  С.81-85.

• Вишневский, М. И. Образование как процесс в куль
туре / М. И. Вишневский // Вопросы качества обра
зования в Беларуси, России, Украине : сб. науч. 
статей ; сост. и ред. М. И. Вишневский. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 10-30.

• Вишневский, М. И. Образование личности и диалог 
культур / М. И. Вишневский // Социально-полити
ческие и культурные проблемы современности : 
материалы III Международной научно-теоретичес
кой конференции. -  Симферополь : ДИАйПИ, 2010. -  
С. 136-138.

• Вишневский, М. И. Диалог поколений в контексте 
культуры информационного общества / М. И. Виш
невский // Диалог культур -  культура диалога : ма
териалы X юбилейной Международной научной кон
ференции. Кострома, 5-10 сентября 2011 г. ; под ред. 
Л. Н. Ваулиной. -  Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасо
ва, 2011. -  С. 71-74.

ВОЛЧОК Геннадий Игнатьевич

Родился 7 ноября 1931 г. в
д. Бронислав Житковицкого 
района Гомельской области. 
В 1948 г. окончил 7 классов СШ 
№ 10 г. Бобруйска, в 1954 г. -  
Калининградское педучилище, 
в 1963 г. -  БГУ, в 1968 г. -  Ака
демию общественных наук при 
ЦК КПСС. С августа 1968 г. по 
июль 1969 г. работал старшим 
преподавателем кафедры 
всеобщей истории МГПИ 

им. А. А. Кулешова, старшим преподавателем кафедры 
истории СССР (1969-1970), затем заведующим кафедрой 
истории СССР, заместителем декана исторического факуль
тета по воспитательной работе. С 1992 г. -  профессор ка
федры истории и культуры Беларуси.

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «По
мощь рабочего класса в укреплении колхозного строя в СССР 
(1938 -  июнь 1941 г.)». Кандидат исторических наук (1968).

Преподавал дисциплины: «История Беларуси Новейше
го времени», «Внешняя политика Беларуси (1917-2009 гг.)»,
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«Формирование белорусской национальной государствен
ности (1917-2009 гг.)», «Проблемы военной истории (1917
2009 гг.)».

Исследует проблемы социально-экономического разви
тия Беларуси в 1920-1930-е и 1990-е гг., обороны Моги
левской области в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1944 гг.), интеграции Беларуси и России.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия, курсы лекций:

• Волчок, Г. И. Новая экономическая политика и ее 
особенности в Беларуси (1921-1928 гг.) : курс лек
ций [для студентов] / Г. И. Волчок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  35, [1 ] с.

• Волчок, Г. И. Оборона Могилева летом 1941 г. / 
Г. И. Волчок. -  Могилев, 2003. -  36 с.

• Волчок, Г. И. Оборонительные бои на территории 
Могилевской области летом 1941 года : пособие / 
Г. И. Волчок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2005. -  36, [2] с.

• Волчок, Г. И. Беларусь и Россия создают Союзное 
государство : пособие / Г. И. Волчок. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  56, [2] с.

• Волчок, Г. И. Партизанское движение в Могилевс
кой области в годы Великой Отечественной войны : 
пособие / Г.И. Волчок. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  69, [2] с.

Учебно-методические издания:
• Волчок, Г. И. Внешняя политика Беларуси Новей

шего времени (1917-2007 гг.) : методические реко
мендации к семинарским занятиям для студентов 
4-го курса исторического факультета (по специали
зации) / Г. И. Волчок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  17, [2] с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК, в 
научных сборниках:

• Волчок, Г. И. Взаимодействие партизан Могилевс
кой области с частями Красной Армии в ходе Бело
русской наступательной операции / Г. И. Волчок // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  № 1. -  
С. 19-25.

• Волчок, Г. И. Зарождение и развитие партизанского 
движения в Могилевской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1944 гг.) / Г. И. Волчок // 
Беларусь у гістарычнай рэтраспектыве XIX-XX ста- 
годдзяў : этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаў- 
ныя працэсы : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. ; 
[рэдкалегія: В. А. Міхедзька (адказны рэд.)]. -  Ч. 1. -  
Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. -  С. 195-204.

ВОРОБЬЕВ Александр Александрович

Родился 24 февраля 1962 г. 
в д. Кульшичи Славгородского 
района Могилевской области. 
В 1988 г. окончил с отличием 
исторический факультет Моги
левского государственного пе
дагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «История», с допол
нительной специальностью 
«Основы советского государ
ства и права». С 1988 г. рабо
тает на кафедре восточносла

вянской и российской истории МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1988-1994), старшим 
преподавателем (1994-1996), доцентом (1996-2002), заве
дующим кафедрой (2002-2012). С 2012 г. -  декан факуль
тета довузовской подготовки.

Член совета исторического факультета.
В 1988 г. поступил и в 1992 г. окончил аспирантуру Ин

ститута истории Национальной Академии Наук Беларуси 
по специальности «История». В 1993 г. в этом же институ
те защитил кандидатскую диссертацию «Партия эсеров в

Февральской и Октябрьской революциях (на материалах 
Беларуси)» (научный руководитель -  академик доктор ис
торических наук И. М. Игнатенко). Кандидат исторических 
наук (1993). Доцент (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян (России и Украины)», «Геополитика», «Ре
формы и революции в истории России».

Сфера научных интересов: социально-политическая 
история Беларуси конца XIX -  начала XX в.; история вос
точных славян (конец XVII -  первая половина XIX в.; исто
рия политических партий и общественных движений Рос
сии и Беларуси (конец XIX -  начало XX в.).

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011-2013).

Награжден грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь.

Участник более 50 научных конференций, в т. ч. более 
20 международных, из них 5 зарубежных. Координатор меж
дународных научно-практических конференций «Романов
ские чтения -  VII» (Могилев, 2008 г.) и «Северная война 
1700-1721 гг. и исторические судьбы Европы» (Могилев, 
2010 г.).

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 17 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание на территории Беларуси и сосед
них российских губерний : монография / А. А. Воро
бьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
208 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• История Беларуси : учебное пособие для вузов / 
под ред. Я. И. Трещенка. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2005. -  Ч. 2. -  310 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Трещенок, Я. И. История Беларуси с древнейших 
времен до октября 1917 года : 10 класс : учебное 
пособие для общеобразовательных школ с 11-лет
ним сроком обучения с русским и белорусским язы
ками обучения / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев,
В. В. Волженков. -  Минск : Адукацыя i выхаванне,
2008. -  256 с. : ил. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Xрестоматия по истории Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. / под науч. ред. К. М. Бондаренко. -  
Минск : БГУ, 2008. -  Ч. 1 : С древнейших времен до 
1917 г. -  623 с. [Допущено Министерством об
разования Республики Беларусь]

• Трещенок, Я. И. История Беларуси (октябрь 1917 г. -  
начало XXI в.) : 11 класс : учебное пособие для об
щеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения / Я. И. Трещенок, А. А. Воробьев, М. Н. Же
лезняк. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  183 с. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Xрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : 
в 2 ч. -  Ч. 2, кн. 2. 1946 -  начало XXI века / сост.: 
Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А. А. Воробь
ева, Н. М. Пурышевой. -  Минск : Изд. центр БГУ, 
2012. -  439 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

Учебно-методические издания:
• Методические рекомендации к спецкурсу «Деятель

ность эсеровских организаций на территории Белару
си (1902-1917 гг.)» по истории Беларуси для студен
тов 5 курса истфака. -  Могилев : МГПИ, 1995. -  24 с.

• Методические рекомендации к изучению темы «Вне
шняя политика России в конце XVII -  первой чет
верти XVIII вв.» по истории России и Украины / сост.
А. А. Воробьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1998. -  Ч. 2. -  14 с.
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• Методические рекомендации к изучению темы: 
«Крестьянская война под предводительством 
Е. П. Пугачева» по истории России и Украины / сост.
А. А. Воробьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1998. -  Ч. 2. -  10 с.

• Воробьев, А. А. Методическое пособие по написа
нию контрольных работ для студентов II курса ОЗО 
исторического факультета / А. А. Воробьев. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  16 с.

• Программа спецкурса «Деятельность эсеровских 
организаций на территории Беларуси (1902
1917 гг.). -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  
7 с.

• Методическое пособие к семинарским занятиям по 
истории России и Украины с древнейших времен 
до середины XIX века : для студентов 1 курса исто
рического факультета / сост. В. Н. Афанасьев,
А. А. Воробьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2001. -  34 с.

• Методическое пособие к семинарским занятиям по 
истории России и Украины (конец XVII -  первая по
ловина XIX вв.) / сост. А. А. Воробьев. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  42 с.

• Программа государственного экзамена по курсу 
восточнославянской и российской истории для сту
дентов исторического факультета. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  31 с.

• Деятельность эсеровских организаций на террито
рии Беларуси в 1902-1917 годах : методические реко
мендации / сост. А. А. Воробьев, В. Н. Афанасьев. -  
Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. -  28 с.

• Контрольные задания по курсу «История восточных 
славян» / сост.: В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, 
Д. С. Лавринович, С. М. Бычок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  40 с.

• Контрольные задания по курсу «История восточных 
славян» : для студентов специальности «История» / 
сост.: В. Н. Афанасьев, А. А. Воробьев, Д. С. Лав
ринович, С. М. Бычок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  48 с.

• Программа к государственному экзамену по курсу 
«История России» для студентов исторического фа
культета специальности 1-21 03 01 «История» по 
направлению 1-21 03 01-01 «История (отечествен
ная и всеобщая)» специализации 1-21 03 01-01 08 
«История России». -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  34 с.

• Методические материалы к семинарским занятиям 
по истории восточных славян (конец XVII -  первая 
половина XIX вв.) : для студентов 2 курса стацио
нара исторического факультета / сост. А. А. Воро
бьев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  
44 с.

• Реформы и революции в истории России (середи
на XVI -  начало XX столетий) : методические указа
ния к курсу специализации / сост. А. А. Воробьев. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  28 с.

• История культуры России периода «золотого века» 
первая половина XIX ст. : методические рекомен
дации к курсу дисциплины специализации / сост.:
А. А. Воробьев, И. Ю. Уваров. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  12 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Вараб'ёў, А. А. Дзейнасць эсераўскіх арганізацый 

на тэрыторыі Беларусі ў перыяд існавання каалі- 
цыйнага Часовага ўрада / А. А. Вараб'ёў // Весці АН 
РБ. Сер. гуманітарных навук. -  1993. -  № 1. -  
С. 58-62.

• Воробьев, А. А. Пытанні народнай асветы ў дзей- 
насці эсераўскіх арганізацый беларускіх губерняў /
А. А. Воробьев // Гісторыя: праблемы выкладання. -
1998. -  № 1. -  С. 32-37.

• Воробьев, А. А. Деятельность эсеровских органи
заций на территории Беларуси весной-летом 1917 
года / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2000. -  № 4. -  С. 23-33.

• Вараб'ёў, А. А. Эсэры беларускіх губерняў і скліканне 
Усерасійскага Устаноўчага сходу / А. А. Вараб'ёў // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 4. -  
С. 43-47.

• Воробьев, А. А. Революционные события 1917 г. на 
Северном фронте и их влияние на Беларусь /
А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 1. -  С. 10-18.

• Воробьев, А. А. Балтийский флот в 1917 году и его 
влияние на Беларусь / А. А. Воробьев // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 2-3. -  С. 3-10.

• Воробьев, А. А. К вопросу о выборах во Всероссий
ское Учредительное собрание на Западном фрон
те / А. А. Воробьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2003. -  № 2-3. -  С. 9-21.

• Воробьев, А. А. Две аграрные программы / А. А. Воро
бьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4. -  С. 3-6.

• К вопросу о выборах во Всероссийское Учредитель
ное собрание в Могилевской губернии / А. А. Воро
бьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 1. -  С. 3-14.

• Воробьев, А. А. О некоторых аспектах выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание в Витебс
кой губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. Сер.
А, Гуманитарные науки. -  2006. -  № 7. -  С. 47-50.

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание в Мозырском уезде Минской гу
бернии / А. А. Воробьев // Вестник МгПУ им. И. П. Ша- 
мякина. -  2006. -  № 2. -  С. 77-81.

• Воробьев, А. А. К вопросу о выборах в Учредитель
ное собрание на территории Гомельского уезда Мо
гилевской губернии / А. А. Воробьев // Вестник МГПУ 
им. И. П. Шамякина. -  2007. -  № 1. -  С. 53-57.

• Воробьев, А. А. К вопросу о выборах в Учредитель
ное собрание в городе Полоцке и Полоцком уезде 
Витебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. 
Сер. А, Гуманитарные науки. -  2007. -  № 7. -  
С. 42-46.

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание в Витебском уезде Витебской гу
бернии / А. А. Воробьев // Вестник ВГУ им. П. М. Маше- 
рова. -  2007. -  № 3. -  С. 17-23.

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание в Псковской губернии / А. А. Воро
бьев // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2007. -  
№ 4. -  С. 26-31.

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание в Речицком уезде Минской губер
нии / А. А. Воробьев // Известия ГГУ им. Ф. Скори- 
ны. -  2007. -  № 3. -  С. 161-166.

• Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собра
ние в Дриссенском уезде Витебской губернии /
А. А. Воробьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамяки
на. -  2007. -  № 2. -  С. 64-68.

• Воробьев, А. А. Итоги выборов в Учредительное 
собрание в Лепельском уезде Витебской губернии 
(12-14 ноября 1917 года) / А. А. Воробьев // Вест
ник Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы. -  2008. -  № 2. -  С. 16-20.

• Воробьев, А. А. К вопросу о выборах во Всероссийс
кое Учредительное собрание в Невельском уезде Ви
тебской губернии / А. А. Воробьев // Вестник ПГУ. 
Сер. А, Гуманитарные науки. -  2009. -  № 1. -  С. 26-29.

• Воробьев, А. А. Да пытання аб выніках выбараў ва 
Устаноўчы сход у Гарадоцкім павеце Віцебскай гу- 
берні / А. А. Воробьев // Весці БДПУ імя М. Танка. 
Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыяло- 
гія. Эканоміка. Культуралогія. -  2007. -  № 4. -  
С. 37-40.

• Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собра
ние на территории Смоленской губернии / А. А. Во
робьев // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2008. -  
№ 2-3. -  С. 14-19.

• Воробьев, А. А. Выборы во Всероссийское Учреди
тельное собрание на территории Сенненского и Ор-
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шанского уездов Могилевской губернии / А. А. Во
робьев // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  2008. -  
№ 3. -  С. 32-37.

• Воробьев, А. А. Депутаты -  трудовики I Государ
ственной Думы от белорусских губерний и полити
ка царских властей по отношению к еврейскому 
населению России / А. А. Воробьев // Гісторыя: праб- 
лемы выкладання. -  2008. -  № 10. -  С. 52-57.

• Воробьев, А. А. Выборы в Учредительное собра
ние на территории Мстиславского и Климовичского 
уездов Могилевской губернии / А. А. Воробьев // 
Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  2009. -  № 2. -  
С. 25-29.

• Воробьев, А. А. Историография выборов в Учреди
тельное собрание на территории Беларуси и сосед
них российских губерний / А. А. Воробьев // Вест
ник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  2009. -  № 2. -  
С. 30-34.

• Воробьев, А. А. Лазарь Каганович в Учредитель
ном собрании / А. А. Воробьев // Родина. -  2010. -  
№ 1. -  С. 93.

• Воробьев, А. А. Правонарушения на выборах во 
Всероссийское Учредительное собрание на терри
тории Витебской губернии / А. А. Воробьев // Рос
сийская история. -  2010. -  № 1. -  С. 100-107.

ГИРИНА Валентина Николаевна

Родилась 12 февраля
1954 г. в д. Поддубье Могилев
ского района. В 1972 г. окончи
ла Могилевское педагогическое 
училище и приступила к рабо
те в Белевичской начальной 
школе в качестве директора и 
учителя начальных классов, 
затем истории и обществоведе
ния. В 1982 г. окончила заочное 
отделение исторического фа
культета Могилевского государ
ственного педагогического ин

ститута им. А. А. Кулешова. С 1994 г. -  директор средней 
школы в деревне Большие Белевичи Могилевского района, 
по совместительству -  преподаватель в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2007 г. -  доцент кафедры фи
лософии МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1992 г. окончила аспирантуру Московского государ
ственного педагогического института им. В. И. Ленина, в 
1993 г. защитила диссертацию по теме «Формирование 
базовых знаний по проблеме человека в курсе «Человек и 
общество» (8-9 классы)» (научный руководитель -  канди
дат педагогических наук доцент Л. С. Бахмутова). Канди
дат педагогических наук (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Приемы и 
средства обучения в школе», «Методика преподавания 
истории и социально-политических дисциплин», «Этика и 
эстетика», «Культурология», «Природа и цивилизация», 
«История конфессий в Беларуси», «Философия».

Сфера научных интересов: мировоззренческое образо
вание учителя, методика преподавания истории и обще
ствоведения, УМК по обществоведению.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011 -2013), заданий Министерства образования 
«Разработка системы тестов и методики их применения для 
контроля качества обучения в учреждениях образования 
Республики Беларусь» (2008-2009), «Разработка концеп
туальных основ построения содержания дисциплин соци
ально-гуманитарного цикла на первой ступени высшего 
образования в связи с введением в средних общеобразо
вательных учреждениях учебного предмета «Обществове
дение»» (2010-2011).

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Человек. Общество. Государство. Жизнь человека : 

учебное пособие для 7-го класса общеобразова
тельных учреждений с русским языком обучения / 
под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Народная 
асвета, 2007. -  167 с. [соавт.] [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : 
вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадука
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання / пад 
рэд. М. I. Вішнеўскага ; пер. з рускай мовы М. П. Бузу- 
ка. -  Мінск : Народная асвета, 2007. -  167 с. [суаўт.] 
[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь]

• Человек и мир : учебное пособие для 5-го класса 
общеобразовательных учреждений с русским язы
ком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : 
Народная асвета, 2009. -  142 с. [соавт.] [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Чалавек і свет : вучэбны дапаможнк для 5 класа 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай 
навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага. -  Мінск : 
Народная асвета, 2009. -  142 с. [суаўт.] [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Обществоведение : учебное пособие для 9-го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. -  208 с. [со
авт.] [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 9-га 
класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага ; пер. 
з рускай мовы М. В. Супрунчука. -  Мінск : Адукацыя 
і выхаванне, 2009. -  208 с. [суаўт.] [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Обществоведение : учебное пособие для 10-го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009. -  240 с. [со
авт] [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Грамадазнаўства : ваучэбны дапаможнік для 10-га 
класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага ; пер. 
з рускай мовы М. В. Супрунчука. -  Мінск : Адукацыя
і выхаванне, 2009. -  240 с. [суаўт.] [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бепа- 
русь]

• Обществоведение : учебное пособие для 11 -го клас
са общеобразовательных учреждений с русским 
языком обучения / под ред. М. И. Вишневского. -  
Минск : Народная асвета, 2010. -  270 с. [соавт.] 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Грамадазнаўства : вучэбны дапаможнік для 11-га кла
са агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай 
навучання / пад рэд. М. I. Вішнеўскага. -  Мінск : На
родная асвета, 2010. -  262 с. [суаўт.] [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс : рабочая 
тетрадь : пособие для учащихся общеобразователь
ных учреждений / В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; 
под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Аверсэв, 2009. -  
128 с. [Рекомендовано научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Обществоведение : 10 класс : рабо
чая тетрадь : пособие для учащихся общеобразо
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вательных учреждений с русским языком обучения /
В. Н. Гирина, П. М. Гламбоцкий ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  142 с. [Реко
мендовано научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

• Гирина, В. Н. Обществоведение : 9 класс : учебно
методическое пособие для учителей общеобразо
вательных учреждений с белорусским и русским 
языком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, 
Е. И. Шалашкевич. -  Минск : Адукацыя і выхаван- 
не, 2011. -  204 с. [Рекомендовано научно-мето
дическим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Мир человека : 9 класс : пособие для 
учащихся учреждений общего среднего образова
ния с белорусским и русским языком обучения /
В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. -  Минск : Новое зна
ние, 2011. -  190 с. [Рекомендовано научно-мето
дическим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Мир человека : 9 класс : пособие для 
учителей учреждений общего среднего образова
ния с белорусским и русским языком обучения /
В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. -  Минск : Новое зна
ние, 2011. -  160 с. [Рекомендовано научно-мето
дическим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Человек в современном мире : 11 класс : 
пособие для учащихся учреждений общего средне
го образования с белорусским и русским языком 
обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. -  Минск : 
Новое знание, 2011. -  195 с. [Рекомендовано на
учно-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Человек в современном мире : 11-й 
класс : пособие для учителей учреждений общего 
среднего образования с белорусским и русским 
языком обучения / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова. -  
Минск : Новое знание, 2011. -  165 с. [Рекомендо
вано научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования» Мини
стерства образования Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учеб.- 
метод. пособие для учителей общеобразоват. уч
реждений с белорус. и рус. яз. обучения / В. Н. Ги
рина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. -  Минск : 
Народная асвета, 2012. -  205 с. [Рекомендовано 
научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

Учебные программы с грифом Национального ин
ститута образования:

• Гирина, В. Н. Человек в современном мире : учеб
ная программа для факультативных занятий : 11 
класс / В. Н. Гирина, Е. Ю. Смирнова // Чалавек. 
Грамадства. Свет. -  2010. -  № 4. -  С. 41-56. [Реко
мендовано научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

• Гирина, В. Н. Мир человека : учебная программа 
для факультативных занятий : 11 класс / В. Н. Гири
на, Е. Ю. Смирнова // Чалавек. Грамадства. Свет. -
2010. -  № 5. -  С. 38-42. [Рекомендовано научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Вишневский, М. И. Человек. Общество. Государство : 

учебная программа для класса общеобразователь

ных учреждений с русским (белорусским) языком 
обучения / М. И. Вишневский, В. Н. Гирина // Чала- 
век. Грамадства. Свет. -  2008. -  № 2. -  С. 44-48.

• Вишневский, М. И. Человек как личность / М. И. Виш
невский, В. Н. Гирина // Чалавек. Грамадства. Свет. -
2008. -  № 3. -  С. 46-49.

• Вишневский, М. И. Духовный мир личности и обще
ства / М. И. Вишневский, В. Н. Гирина // Чалавек. 
Грамадства. Свет. -  2008. -  № 3. -  С. 49-52.

• Вишневский, М. И. Материалы для уроков общество
ведения в 9 классе / М. И. Вишневский, В. Н. Гирина // 
Чалавек. Грамадства. Свет. -  2009. -  № 2. -  С. 30-34.

• Гирина, В. Н. Человек и нравственность : дополни
тельные материалы и методические рекомендации 
к урокам обществоведения в 9 классе / В. Н. Гири
на, Е. И. Шалашкевич, В. М. Воронович // Чалавек. 
Грамадства. Свет. -  2009. -  № 2. -  С. 35-39.

• Гирина, В. Н. Социальная ориентация личности : 
методические рекомендации по изучению темы 
«Межличностное общение» в курсе «Обществове
дение» : 9 класс / В. Н. Гирина, Е. И. Шалашкевич,
B. М. Воронович // Чалавек. Грамадства. Свет. -
2010. -  № 1.- С. 49-56.

• Гирина, В. Н. Мировоззренческие аспекты социаль
но-гуманитарного образования школьников / В. Н. Ги
рина // Чалавек. Грамадства. Свет. -  2010. -  № 2. -
C. 8-15.

Статьи в научных сборниках:
• Вишневский, М. И. Система мировоззренческого 

образования / М. И. Вишневский, Т. Н. Ковалева,
В. Н. Гирина // Образование в Республике Беларусь : 
сборник аналитических материалов. -  М. : ИТИП 
РАО, 2006. -  С. 10-32.

• Гирина, В. Н. Вопросы религии в школьных обще
ствоведческих курсах / В. Н. Гирина // Религия и 
общество -  3 : актуальные проблемы современно
го религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 209-212.

• Гирина, В. Н. К вопросу о принципах и критериях 
отбора религиоведческого содержания для школь
ных обществоведческих курсов / В. Н. Гирина // Ре
лигия и общество -  4 : сб. науч. трудов ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 136-138.

• Гирина, В. Н. Система целей школьного обще
ствоведческого образования и показатели его каче
ства / В. Н. Гирина // Проблемы качества образова
ния в Беларуси и России в контексте интеграцион
ных процессов : сб. науч. трудов ; сост. и ред. 
М. И. Вишневский, В. В. Мосолов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  Ч. 2. -  С. 213-230.

• Гирина, В. Н. Методические основы факультатив
ных занятий по религиоведению / В. Н. Гирина // 
Религия и общество -  6 : сб. науч. статей ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 167-169.

ДМИТРАЧКОВ Петр Фролович

Родился 7 июня 1937 г. в
д. Березки Xотимского района 
Могилевской области. В 1965 г. 
окончил с отличием историко
географический факультет Мо
гилевского государственного 
педагогического института по 
специальности «История и гео
графия». С 1965 г. работает в 
МГПИ (с 1997 г -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом кафедры 
истории СССР (1965-1970), 

старшим преподавателем (1974-1975) этой кафедры. 
В 1975-2005 гг. -  декан исторического факультета. С 2005 г. -  
профессор кафедры истории и культуры Беларуси.
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Член государственной комиссии по подготовке учебни
ков в гуманитарно-обществоведческой сфере (с 1995 г.). 
Член Совета исторического факультета.

В 1970 г. поступил и в 1973 г. окончил аспирантуру Ин
ститута истории АН БССР по специальности «История». 
В 1973 г. в этом же институте защитил кандидатскую дис
сертацию «Участие трудящихся в работе местных Советов 
БССР (1966-1970 гг.)» (научный руководитель -  член-кор
респондент АН БССР доктор исторических наук И. М. Иг
натенко). Кандидат исторических наук (1974). Профессор
(2003). Член-корреспондент Белорусской академии обра
зования (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Бе
ларуси с древнейших времен до конца XVIII в.», «История 
зарождения и развития государственности на белорусских 
землях (IX -  XVIII вв.)».

Сфера научных интересов: вопросы возникновения и 
развития государственности на белорусских землях, исто
рия ВКЛ, этнические проблемы; научно-методическое и 
учебное обеспечение курса истории Беларуси.

Награжден знаками: «Выдатнік народнай асветы БССР» 
(1982), «Отличник просвещения СССР» (1985), «Заслужен
ный работник образования Республики Беларусь» (1998). 
Имеется благодарность Президента Республики Беларусь
(2004). Делегат III Всебелорусского народного собрания 
(2006), участник съезда ученых Беларуси (2007).

Участник 20 научных конференций, в том числе 9 меж
дународных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 7 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у другой палове XVII -  

XVIII стст. : вучэбны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрач- 
коў, В. Л. Маразевіч. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2000. -  128 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у  якасці вучэбна- 
га дапаможніка для студэнтаў гістарычных 
спецыяльнасцей устаноў, забяспечваючых 
атрыманне вышэйшай адукацыі]

• Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у складзе Вялікага кня- 
ства Літоўскага. Другая палова XIII -  першая пало- 
ва XVII стст. : вучэбны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрач- 
коў. -  Магілёў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2003. -  312 с. 
[Дапушчана Міністэрствам адукацы і Рэс- 
публікі Беларусь у  якасці вучэбнага дапаможні- 
ка для студэнтаў гістарычных спецыяльнас
цей устаноў, забяспечваючых атрыманне вы
шэйшай адукацыі].

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Дзмітрачкоў, П. Ф. Беларусь у сярэдневяковы пе- 
рыяд (V -  першая палова XIII стст.) : вучэбна-мета- 
дычны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А.Куляшова, 2007. -  148 с. [Рэкаменда- 
вана вучэбна-метадычным аб’яднаннем вы- 
шэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Бе
ларусь па гуманітарнай адукацыі ў  якасці ву- 
чэбна-метадычнага дапаможніка для студэн- 
таў вышэйшых навучальных устаноў]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• История Беларуси : учебная программа для выс
ших учебных заведений / сост. П. Ф. Дмитрачков 
[и др.]. -  Минск : РИВШ БГУ, 2000. -  32 с. [Утверж
дена Министерством образования Республи
ки Беларусь 24 января 2000 г. Регистрацион
ный № тД -  67/тип.]

Другие учебные пособия:
• Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб паходжанні беларусаў, фармі- 

раванні і развіцці беларускай народнасці : вучэбны 
дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 1992. -  80 с.

Учебно-методические издания:
• Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытная гісторыя Беларусі : 

вучэбна-метадычны дапаможнік / П. Ф. Дзмітрачкоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. -  40 с.

• Дмитрачков, П. Ф. История Беларуси с древнейших 
времен до конца XVIII в. : учебно-методические ма
териалы и рекомендации / П. Ф. Дмитрачков,
Н. Н. Ващило. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2006. -  64 с.

• Дмитрачков, П. Ф. История зарождения и развития го
сударственности на белорусских землях (IX -  XVIII вв.) : 
учебно-методические материалы и рекомендации / 
П. Ф. Дмитрачков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  76 с.

• Дмитрачков, П. Ф. История Беларуси с древнейших 
времен до конца XVIII в. : учебно-методические ма
териалы и рекомендации для студентов 1 курса 
заочного обучения исторического факультета / 
П. Ф. Дмитрачков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  36 с.

• Дмитрачков, П. Ф. Белорусский этнос: истоки, ста
новление и развитие : методические материалы и 
рекомендации / П. Ф. Дмитрачков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  156 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб узрастанні ролі рабочага кла

са ў дзейнасці мясцовых Саветаў БССР (1966
1970 гг.) / П. Ф. Дзмітрачкоў // Весці АН БССР Сер. 
грамадшх навук. -  1978. -  № 4. -  С. 90-99.

• Дмитрачков, П. Ф. Советы Белоруссии на современ
ном этапе / П. Ф. Дмитрачков // История СССР -  
1987. -  № 1. -  С. 22-37.

• Дзмітрачкоў, П. Ф. Знешнепалітычныя ўмовы раз- 
віцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі 
захопнікамі (IX -  першая палова XIII стст.) / 
П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. -
1995. -  № 4. -  С. 136-150.

• Дмитрачков, П. Ф. Образование Великого княжества 
Литовского / П. Ф. Дмитрачков // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  1999. -  № 1 (2). -  С. 47-54.

• Дмитрачков, П. Ф. О зарождении и развитии госу
дарственности на белорусских землях / П. Ф. Дмит
рачков // Беларуская думка. -  2001. -  № 4. -  С. 103
112.

• Дмитрачков, П. Ф. К вопросу о Люблинской унии / 
П. Ф. Дмитрачков // Беларуская думка. -  2006. -  
№ 6. -  С. 139-148.

• Дмитрачков, П. Ф. О столкновении и организации 
власти и управления на белорусских землях в древ
нерусский период (до середины XIII в.) / П. Ф. Дмит
рачков // Гісторыя і праблемы выкладання. -  2008. -  
№ 6. -  С. 11-17.

• Дмитрачков, П. Ф. От Древней Руси до Речи Поспо- 
литой. Из истории зарождения и развития государ
ственности на белорусских землях (вторая полови
на XIII-XVI вв.) / П. Ф. Дмитрачков // Беларуская 
думка. -  2008. -  № 7. -  С. 78-85.

• Дмитрачков, П. Ф. От древней Руси до Речи Поспо- 
литой. Из истории зарождения и развития государ
ственности на белорусских землях (вторая полови
на XIII-XVI вв.) / П. Ф. Дмитрачков // Беларуская 
думка. -  2008. -  № 8. -  С. 102-105.

• Дзмітрачкоў, П. Ф. Старажытнарускія дасягненні і 
традыцыі ў развіцці дзяржаўнасці і права на бела- 
рускіх землях у перыяд ВКЛ / П. Ф. Дзмітрачкоў // 
Беларускі гістарычны часопіс. -  2009. -  № 4. -  
С. 3-9.

• Дмитрачков, П. Ф. Происхождение белорусов: ис
торический аспект / П. Ф. Дмитрачков // Беларуская 
думка. -  2010. -  № 8. -  С. 52-57.

Статьи в научных сборниках:
• Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб перадумовах узнікнення і раз- 

віцця самакіравання ў гарадах Беларусі (XIV -  пер
шая палова XVII стст.) / П. Ф. Дзмітрачкоў // Рома
новские чтения -  2 : сб. трудов Международной 
научной конференции 10-11 ноября 2005 г., г. Мо-
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гилев ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 16-18.

• Дзмітрачкоў, П. Ф. Аб асаблівасцях рэлігійна-кан- 
фесійнага становішча на беларускіх землях у дру
гой палове XM!-XIV стст. / П. Ф. Дзмітрачкоў // Рели
гия и общество -  3. Актуальные проблемы совре
менного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В.Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 270-272.

• Дмитрачков, П. Ф. К вопросу об особенностях и ос
новных тенденциях в развитии этнических процес
сов на белорусских землях во второй половине 
XVIII-XIX вв. / П. Ф. Дмитрачков // Беларусь у гіста- 
рычнай рэтраспектыве X!X-XX стст. Этнакультур- 
ныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы : зб. на
вук. арт. : у 2 ч. -  Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 
2009. -  Ч. І. -  С. 4-9.

ДЬЯЧЕНКО Олег Викторович

Родился в 1971 г. В 1995 г. 
окончил с отличием историчес
кий факультет Могилевского го
сударственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова по 
специальности «История». 
С 1995 г. работал заведующим 
музеями МГПИ (c 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова; с 1996 г. -  
на кафедре философии: ассис
тентом (1996-2000), старшим 

преподавателем (2000-2001), доцентом (с 2001 г.).
Член религиоведческого Экспертного совета при Упол

номоченном по делам религий и национальностей (при 
Совете Министров Республики Беларусь). Член редколле
гии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1998 г. поступил и в 2000 г. окончил аспирантуру Ин
ститута философии и права Национальной академии наук 
Беларуси по специальности «Философия религии». 
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени кандидата философских наук. Тема диссертации -  
«Движение пятидесятников в Беларуси» (научный руково
дитель -  кандидат философских наук Е. С. Прокошина). 
Кандидат философских наук (2000). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Введение в 
религиоведение», «Религиоведение», «Философия рели
гии», «Психология религии», «Социология религии», «Но
вые религиозные движения», «Библия и культура», «Про
тестантизм в мире и в Беларуси», «Православие в Белару
си».

Сфера научных интересов: религиоведение (философия 
религии, история религии).

Руководитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011-2013). Исполнитель заданий Государствен
ной программы фундаментальных исследований «Филосо
фия и общество» (2001-2005), Государственных комплек
сных программ научных исследований «Экономика и об
щество» и «История и культура» (2006-2010), Государствен
ной программы научных исследований «История, культу
ра, общество, государство» (2011-2013); задания Министер
ства образования Республики Беларусь «Современная па
радигма и методология религиоведческого вузовского об
разования» (2004-2006).

В период с 2008 по 2011 г. подготовил 6 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден памятным знаком «2000 лет христианства» 
(2001); Грамотой Министерства образования Республики 
Беларусь (2005), Почетной грамотой Уполномоченного по 
делам религий и национальностей (2008).

Участник более 60 научных конференций, в том числе 
40 международных. Координатор международных научных 
конференций «Романовские чтения» (2004 и 2005 гг., Моги
лев) и ежегодных международных научно-практических кон
ференций «Религия и общество» (2008-2012 гг., Могилев).

Автор более 80 научных и учебно-методических работ, 
из них 5 -  в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Дьяченко, О. В. Новые религиозные объединения /
О. В. Дьяченко. -  Мозырь : Белый ветер, 1998. -  
152 с.

• Дьяченко, О. В. Миссионерская деятельность пя- 
тидесятнической церкви в Беларуси / О. В. Дьячен
ко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  113 с.

• Дьяченко, О. В. Пятидесятничество в Беларуси : 
монография / О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  188 с.

• Православная церковь в белорусском обществе в 
конце XX -  начале XXI в. : монография / О. В. Дья
ченко [и др.] ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев: 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  224 с.

Разделы в коллективных монографиях:
• Дьяченко, О. В. Культ Матынги-Xриста / О. В. Дья

ченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под 
ред. А. С. Майхровича. -  4-е изд., стереотип. -  Минск : 
Четыре четверти, 2002. -  С. 179-181.

• Дьяченко, О. В. Сатанисты / О. В. Дьяченко // Нео
культы : «новые религии» века? ; под ред. А. С. Май
хровича. -  4-е изд., стереотип. -  Минск : Четыре 
четверти, 2002. -  С. 193-197.

• Дьяченко, О. В. Свобода совести и неокульты /
О. В. Дьяченко // Неокульты : «новые религии» века? ; 
под ред. А. С. Майхровича. -  4-е изд., стереотип. -  
Минск : Четыре четверти, 2002. -  С. 135-147.

• Дьяченко, О. В. Церковь Виссариона. Церковь Еди
ной Веры. Церковь Последнего Завета / О. В. Дья
ченко // Неокульты : «новые религии» века? ; под 
ред. А. С. Майхровича. -  4-е изд., стереотип. -  Минск : 
Четыре четверти, 2002. -  С. 219-224.

• Дьяченко, О. В. Протестантизм в Беларуси / О. В. Дья
ченко // Современная религиозная ситуация в Бе
ларуси : состояние и перспективы развития / 
Е. С. Прокошина [и др.]. -  Минск : Институт фило
софии НАН Беларуси, 2005. -  С. 41-89.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Религиоведение : учебное пособие / под ред.
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2001. -  252 с. : ил. [соавт.] [Допущено Мини
стерством образования в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных за
ведений]

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Старостенко, В. В. Религии в современной Белару
си : пособие / В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  
Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  
192 с. [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением по педагогическому образова
нию в качестве пособия для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по спе
циальностям: 1-02 01 02 История. Дополни
тельная специальность (1-02 01 02-05 Исто
рия. Религиоведение; 1-02 01 02-06 История. 
Социально-политические дисциплины]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования:

• Религиоведение : типовая учебная программа для 
высших учебных заведений / сост. В. В. Старостен
ко [и др.]. -  Минск : РИВШ, 2011. -  40 с. [соавт.] 
[Утверждена Министерством образования 
Республики Беларусь 3 января 2011 г. Регист
рационный № ТД-СГ.017/тип.]

Другие пособия:
• Дьяченко, О. В. Религиозные организации «дест

руктивной» направленности в современной Бела
руси : пособие / О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  72 с.
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• Дьяченко, О. В. Неокульты в Беларуси : пособие 
для педагогов, руководителей учреждений обра
зования / О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГОИРО, 2009. -  
104 с.

• Дьяченко, О. В. Новые религиозные движения в 
Беларуси : пособие / О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  136 с.

• Лисичкин, В. М. Православие в современном бело
русском обществе : пособие для педагогов, воспи
тателей, руководителей учреждений образования /
В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; 
под ред. В. М. Лисичкина. -  Могилев : УО «МГОИРО», 
2012. -  100 с.

Учебно-методические издания:
• Дьяченко, О. В. Новые религиозные объединения 

в Беларуси : материал в помощь учителю / О. В. Дья
ченко. -  Могилев : Областной институт усовершен
ствования учителей. Научно-педагогический центр,
1997. -  40 с.

• Дьяченко, О. В. Религиозные течения в Белорус
сии : в помощь организатору информационно-вос
питательной работы / О. В. Дьяченко // Управление 
информации Могилевского горисполкома. -  Моги
лев, 2000. -  67 с.

• Дьяченко, О. В. О нетрадиционных и деструктив
ных религиозных культах. Основные понятия и тен
денции развития : материалы областного семина
ра «Молодежь и религия на современном этапе» /
О. В. Дьяченко. -  Могилев, 2001. -  18 с.

• Дьяченко, О. В. Методические рекомендации в по
мощь организаторам информационной работы в 
Могилевском государственном университете им.
А. А. Кулешова / О. В. Дьяченко // Информацион
ная работа в МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост.:
О. В. Дьяченко, Т. Н. Кузьмина. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  С. 17-26.

• Дьяченко, О. В. Деструктивные религиозные куль
ты и современные оккультно-мистические объе
динения : учебная программа по спецкурсу / О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -
24 с.

• Дьяченко, О. В. Социальная философия / О. В. Дья
ченко // Контрольные задания по курсу «Филосо
фия» ; под ред. В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 42-50. [соавт.]

• Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. -  
2-е изд. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
52 с. [соавт.]

• Дьяченко, О. В. Введение в религиоведение : про
грамма и методические рекомендации / О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
32 с.

• Дьяченко, О. В. Социология и психология религии : 
программа и методические рекомендации / О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
27 с.

• Дьяченко, О. В. Философия религии : программа и 
методические рекомендации / О. В. Дьяченко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  60 с.

• Дьяченко, О. В. Новые религиозные движения и 
современные оккультно-мистические объединения : 
программа и методические рекомендации / О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -
44 с.

• Дьяченко, О. В. Библия и культура: методические 
рекомендации / О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  24 с.

• Дьяченко, О. В. Психология религии : методичес
кие указания / О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Дьяченко, О. В. Пятидесятники в Беларуси /

О. В. Дьяченко // Гуманітарна-эканамічны веснік. -
1998. -  № 3. -  С. 18-24.

• Дьяченко, О. В. Особенности идеологии и культа 
неопятидесятников в Беларуси / О. В. Дьяченко //

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1. -  
С. 34-41.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Дзячэнка, А. В. «Новы Ізраіль» у Магілёве / А. В. Дзя- 

чэнка // Магілёўская даўніна. -  1998. -  № 6. -  
С. 69-73.

• Дьяченко, О. В. К истории возникновения пресви
терианской «Церкви Святой Троицы» в Могилеве /
О. В. Дьяченко // Романовские чтения -  2 : сб. тру
дов Международной научной конференции ; под 
ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  С. 168-169.

• Дьяченко, О. В. Неокульты в православии : «Бого
родичный центр» / О. В. Дьяченко // Романовские 
чтения -  3 : сб. трудов Международной научной 
конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 138-139.

• Дьяченко, О. В. Ереси и расколы в современном 
русском православии / О. В. Дьяченко // Религия и 
общество -  2: актуальные проблемы современного 
религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
B. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 181-183.

• Дьяченко, О. В. Современное русское православие 
и экуменизм / О. В. Дьяченко // Романовские чте
ния -  4 : сб. трудов Международной научной кон
ференции ; под ред. Я. Г. Риера. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 128-129.

• Дьяченко, О. В. Политизация пятидесятничества в 
Беларуси: причины, генезис, следствие / О. В. Дья
ченко // Религия и общество -  3: актуальные про
блемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -
C. 15-19.

• Дьяченко, О. В. Трансформация конфессиональной 
системы современного пятидесятничества в Бела
руси / О. В. Дьяченко // Романовские чтения -  5 : сб. 
трудов Международной научной конференции. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 123-124.

• Дьяченко, О. В. Религиозные организации поздне
го протестантизма как институциональный фактор 
становления гражданского общества в современ
ной Беларуси / О. В. Дьяченко // Религия и обще
ство -  4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старо
стенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  С. 30-33.

• Дьяченко, О. В. Глоссолальный культ пятидесятни
ков Беларуси / О. В. Дьяченко // Русский язык в кон
тексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. 
Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  С. 66-69.

• Дьяченко, О. В. Консервативный баптизм как но
вое религиозное явление в позднем протестантиз
ме Беларуси / О. В. Дьяченко // Религия и общество -  
5 : актуальные проблемы свободы совести : сб. 
науч. статей Международной научно-практической 
конференции 6 мая 2010 г., г. Могилев ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 24-28.

• Дьяченко, О. В. Адвентисты в мире и в Беларуси /
О. В. Дьяченко // Романовские чтения -  6 : к 75- 
летию исторического факультета УО «МГУ им.
А. А. Кулешова» : сб. статей Международной науч
ной конференции. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 118-119.

• Дзьячэнка, А. В. Кафедра філасофіі / А. В. Дзья- 
чэнка, В. В. Старасценка // Гістарычны факультэт : 
да 75-годдзя ўтварэння. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2010. -  С. 159-186.

• Дьяченко, О. В. «Великая Благодать» Карла Сти
венса : происхождение, вероучение, деятельность, 
организация / О. В. Дьяченко // Романовские чте
ния -  7 : сб. статей Международной научной кон
ференции ; под общ. ред. А. А. Воробьева. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 142-144.
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• Дьяченко, О. В. Религиозный традиционализм и 
модернизм: в поисках смысла / О. В. Дьяченко // 
Религия и общество -  6 : сб. науч. статей ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 174-177.

• Дьяченко, О. В. Баптисты в современной истории 
Могилева / О. В. Дьяченко // Гісторыя Магілёва: міну- 
лае і сучаснасць : зб. навук. прац VII Міжнароднай 
навуковай канферэнцыі 29-30 чэрвеня 2011 г., 
г. Магілёў ; уклад. А. М. Бацюкоў, I. А. Пушкін. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  С. 278-287.

• Дьяченко, О. В. Религиозные организации поздне
го протестантизма в Беларуси в контексте реализа
ции права на свободу вероисповедания / О. В. Дья
ченко // Молодежь. Наука. Инновации : труды III-й 
Международной научно-практической интернет-кон
ференции ; под ред. Г. К. Сафаралиева [и др.]. -  
Пенза : Пензенский филиал РГУИТП, 2011. -  С. 212
214.

• Дьяченко, О. В. Религиозный компонент в системе 
образования / О. В. Дьяченко // Философия в Бела
руси и перспективы мировой интеллектуальной 
культуры : материалы Международной научной кон
ференции к 80-летию Института философии НАН 
Беларуси, г. Минск, 14-15 апреля 2011 г. ; науч. 
ред. А. А. Лазаревич [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т 
философии. -  Минск : Право и экономика, 2011. -  
С. 114-116.

ЖУКОВА Инна Брониславовна

Родилась 3 июля 1952 г. 
в деревне Солон Стародо- 
рожского района Минской 
области. Окончила отделе
ние философии историчес
кого факультета Белорус
ского государственного уни
верситета им. В. И. Ленина 
в 1977 г. по специальности 
«Философия и социоло
гия». С 1977 г. работала 
младшим научным сотруд
ником кафедры философии 
Могилевского технологичес
кого института, занималась 
социологическими исследованиями. С 1980 г. -  ассистент, 
с 1985 г. -  преподаватель кафедры философии и полит
экономии МТИ. С 1988 г. -  ассистент кафедры философии 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова, с 1991 г. -  стар
ший преподаватель кафедры философии. С 1991 по 1994 г. 
работала заместителем декана физико-математического 
факультета МГУ им. А. А. Кулешова по воспитательной ра
боте.

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Логика», «Логика и риторика», «Риторика и теория аргу
ментации», «Этика», «Эстетика».

Сфера научных интересов: этические проблемы; пробле
мы формирования логической и ораторской культуры сту
дентов; научно-методическое обеспечение логики, риторики 
и теории аргументации, этики, этики-эстетики.

Автор более 20 учебно-методических публикаций, из них 
3 -  в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Жукова, И. Б. Риторика и теория аргументации : 
учебно-методическое пособие / И. Б. Жукова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  128 с. 
[Рекомендовано учебно-методическим объеди
нением высших учебных заведений Республи
ки Беларусь по гуманитарному образованию в 
качестве учебно-методического пособия для

студентов высших учебных заведений, обуча
ющихся по специальности «История. Соци
ально-политические дисциплины»]

Курсы лекций:
• Логика : курс лекций / сост. В. З. Жуков, И. Б. Жуко

ва. -  Могилев : МГУП, 2004. -  79 с.
Учебно-методические издания:

• Жукова, И. Б. Логика : методическое пособие / 
И. Б. Жукова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2002. -  84 с.

• Жукова, И. Б. Логика и риторика : программа и ме
тодические рекомендации / И. Б. Жукова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  24 с.

• Жукова, И. Б. Логические кроссворды : методичес
кое пособие / И. Б. Жукова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  48 с. : ил.

• Жукова, И. Б. Этика : программа и методические 
рекомендации / И. Б. Жукова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  24 с.

• Контрольные задания по курсу «Философия» / под 
ред. В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  52 с. [соавт.]

• Жукова, И. Б. Сборник заданий по логике: тесты и 
кроссворды : практикум / И. Б. Жукова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  60 с.

• Жукова, И. Б. Риторика и теория аргументации: про
грамма и методические рекомендации / И. Б. Жуко
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  34 с.

• Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. -  
2-е изд. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
52 с. [соавт.]

• Жукова, И. Б. Тесты по риторике и теории аргумен
тации : практикум / И. Б. Жукова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  28 с.

• Жукова, И. Б. Этика и эстетика : тесты / И. Б. Жуко
ва, С. А. Данилевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  36 с.

КАРМАЗИНОВ Леонид Стефанович

Родился 8 июня 1932 г. в
г.п. Березино Минской обла
сти. В 1956 г. окончил фило
софский факультет Москов
ского государственного уни
верситета им. М. В. Ломоно
сова по специальности «Фи
лософия». С 1956 по 1964 г. 
работал преподавателем 
политэкономии и общество
ведения в Могилевском ма
шиностроительном технику
ме, а с 1964 по 1984 г. -  на 
кафедре философии и по
литэкономии Могилевского машиностроительного институ
та старшим преподавателем (1964-1979) и доцентом (1979
1984). В 1978 г. был направлен в заграничную командировку 
в Польскую Народную Республику, где в качестве советс
кого специалиста с 1978 по 1981 г. и с 1984 по 1986 г. рабо
тал доцентом кафедры философии Ченстоховского поли
технического института. С 1981 по 1984 г. работал заведу
ющим кафедрой философии и политэкономии Могилевс
кого технологического института (с 2002 г. -  Могилевский 
государственный университет продовольствия), а с 1986 г. 
доцентом (1986-1995), и.о. заведующего кафедрой (1995
1997), доцентом кафедры гуманитарных дисциплин этого 
же вуза. С 2010 г. работает доцентом кафедры философии 
МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1958 г. поступил и в 1963 г. заочно окончил аспиран
туру при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина по специ
альности «История философии». В 1975 г. в БГУ защитил 
кандидатскую диссертацию «Философские воззрения Xен- 
рика Каменьского» (научный руководитель -  доктор фило
софских наук профессор И. Н. Лущицкий). Кандидат фило
софских наук (1975). Доцент (1979).
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Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Культурология», «Этика», «Эстетика», «Нормативная этика».

Сфера научных интересов: история польской и запад
ноевропейской философии, история этической и эстети
ческой мысли, проблемы нравственного формирования 
личности.

В период с 1981 по 2011 г. подготовил 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР 
(1976), Грамотой Министерства высшего и среднего спе
циального образования БССР (1970), Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь (2007), 
Почетным Золотым знаком Общества польско-советской 
дружбы.

С 1995 по 2001 г. являлся председателем Клуба интел
лигенции г. Могилева, который занимался пропагандой и 
популяризацией классического западноевропейского, рус
ского и советского искусства среди населения г. Могилева.

Участник более 70 научных конференций, в т. ч. более 
40 международных, из них 11 -  зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Кармазинов, Л. С. Неклассическая философия: три 
исторические формы позитивизма : учебно-методи
ческие материалы / Л. С. Кармазинов. -  Могилев : 
МТИ, 2001. -  31 с.

• Кармазинов, Л. С. Феноменология Э. Гуссерля и 
М. Шелера : учебно-методические материалы / 
Л. С. Кармазинов. -  Могилев : МГУП, 2003. -  16 с.

• Кармазинов, Л. С. Философия В. Бергсона : учеб
но-методические материалы / Л. С. Кармазинов. -  
Могилев : МГУП, 2004. -  24 с.

• Кармазинов, Л. С. Этика Платона : учебно-методи
ческие материалы / Л. С. Кармазинов. -  Могилев : 
МГУП, 2005. -  12 с.

• Кармазинов, Л. С. Философия Дэвида Юма : учебно
методические материалы / Л. С. Кармазинов. -  Мо
гилев : МГУП, 2007. -  14 с.

• Кармазинов, Л. С. Закономерности роста научного 
знания : учебно-методические материалы / Л. С. Кар
мазинов. -  Могилев : МГУП, 2009. -  24 с.

• Кармазинов, Л. С. Английский эмпиризм конца XVII-
XVIII столетий : философия Д. Локка : учебно-ме
тодические материалы / Л. С. Кармазинов. -  Моги
лев : МГУП, 2010. -  12 с.

• Нормативная этика : программа для студентов спе
циальности «История. Социально-политические 
дисциплины» / авт.-сост. Л. С. Кармазинов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  8 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Кармазинов, Л. С. Роль производственного кол

лектива в нравственном воспитании личности / 
Л. С. Кармазинов // XXV съезд КПСС и вопросы со
циально-политического развития советского обще
ства / В. И. Солошенко, Л. С. Кармазинов, Г. А. Ма
каревич [и др.]. -  Минск : Наука и техника, 1979. -  
С. 120-139.

• Karmazinow, L. S. Przyczynek do badarf potozenia 
klasy robotniczej i jej walki rewolucyjnej w 1905 roku / 
L. S. Karmazinow // Zeszyty Naukowe Politechniki 
czestochowskiej. Nauki spoleczno-ekonomiczne. -  
1981. -  № 16. -  S. 19-39.

• Karmazinow, L. S. Poglady filozofczne Henryka 
Kamierfskiego / L. S. Karmazinow // Zeszyty Naukowe 
Politechniki сzestochowskiej. Nauki spoteczno- 
ekonomiczne. -  1982. -  № 17. -  S. 5-17.

• Кармазинов, Л. С. Проблема морального отчужде
ния в постиндустриальном обществе / Л. С. Карма
зинов // Humanum : M iedzynarodowe Studia 
Spotecznо-Humanistyczne. -  2008. -  № 1. -  С. 19
21.

• Кармазинов, Л. С. Девальвация достоинства лич
ности в глобализованном обществе / Л. С. Карма

зинов // Научные труды Могилевского филиала БИП : 
Право. Политика. Экономика / БИП -  институт пра
воведения. -  Могилев. -  2009. -  Вып. 7. -  С. 26-31.

• Кармазинов, Л. С. Xенрик Каменьский о «практи
ческой философии» / Л. С. Кармазинов // Научные 
труды Могилевского филиала БИП : Право. Поли
тика. Экономика / БИП -  Институт правоведения. -  
Могилев, 2009. -  Вып. 8. -  С. 60-66.

• Кармазинов, Л. С. Тождество бытия и творчества -  
исходный пункт философского учения Xенрика Ка- 
меньского / Л. С. Кармазинов // УОФ!А. -  2009. -  
№ 9. -  S. 159-168.

• Кармазинов, Л. С. Как преподавать философию? / 
Л. С. Кармазинов // Сборник научно-методических 
трудов Могилевского филиала БИП / БИП -  Инсти
тут правоведения. -  Могилев, 2009. -  Вып. 6. -  
С. 35-38.

• Кармазинов, Л. С. Размышления о семинаре по 
философии / Л. С. Кармазинов // Сборник научно
методических трудов Могилевского филиала БИП / 
БИП -  Институт правоведения. -  Могилев. -  2009. -  
Вып. 6. -  С. 32-35.

• Karmazinow, L. S. X. Каменьский о предмете и об
щественном назначении практической философии / 
Л. С. Кармазинов // Parerga : Miedzynarodowe Studia 
Filozoficzue. -  2010. -  № 4. -  S. 153-161.

КОВАЛЁВА Лариса Аркадьевна

Родилась 14 апреля 
1966 г. в г. Могилеве. В 
1988 г. с отличием oкончила 
исторический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова по 
специальности «История» с 
дополнительной специаль
ностью «Основы советско
го государства и права».
С 1988 г. работает в МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом ка
федры истории СССР 
(1988-1989), старшим пре
подавателем кафедры исто
рии и культуры Беларуси (1992-1995), доцентом (1995
2000), заведующим кафедрой истории и культуры Белару
си (2000-2002). С 2008 г. -  старший преподаватель.

В 1989 г. поступила и в 1992 г. окончила очную аспиран
туру Института истории АН БССР В 1993 г. в ИИ АН БССР 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Внешнепо
литическая деятельность Советской Белоруссии в 1919
1929 гг.» (научный руководитель -  доктор исторических наук 
профессор член-корреспондент АН Беларуси М. П. Костюк). 
Кандидат исторических наук (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Белару
си (в контексте мировых цивилизаций)», «Белорусоведение».

Сфера научных интересов: проблемы становления бе
лорусской государственности, миграционная политика Рес
публики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Кавалёва, Л. А. Станаўленне беларускай дзяржаў- 
насці ў пачатку XX ст. : метадычныя матэрыялы / 
Л. А. Кавалёва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2002. -  24 с.

• Кавалёва, Л. А. Дзяржаўная міграцыйная палітыка 
Рэспублікі Беларусь : метадычныя матэрыялы / 
Л. А. Кавалёва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2004. -  15 с.

• Кавалёва, Л. А. Беларусазнаўства : метадычныя 
матэрыялы / Л. А. Кавалёва. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2008. -  15 с.
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• Гісторыя Беларусі : вучэб.-метад. мат-лы / склад. 
Л.А. Кавалёва. -  Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куля
шова», 2013. -  24 с.

• Кавалёва, Л. А. Гісторыя Беларусі : вучэбна-мета- 
дычныя матэрыялы / Л. А. Кавалёва. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Ковалева, Л. А. К вопросу о белорусской государ

ственности в начале XX века / Л. А. Ковалева // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 1. -  
С. 24-28.

КОВАЛЕНЧИКОВ Николай Николаевич

Родился 17 июля 1946 г. в 
с. Журавка Городищенского рай
она Черкасской области, Украи
на. В 1968 г. окончил историчес
кий факультет Могилевского го
сударственного педагогического 
института с квалификацией 
«Учитель истории и обществове
дения». С 1968 г. -  заместитель 
директора по учебной и воспи
тательной работе Недашевско- 
го детского дома. С 1969 по 

1982 гг. работал в комсомольских и партийных органах 
Могилевской области. С 1982 по 1987 гг. -  директор Моги
левского областного краеведческого музея. С 1987 г. рабо
тал на кафедре истории СССР МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова ассистентом (1987-1990). С 1992 г. -  
на кафедре истории и культуры Беларуси старшим препо
давателем (1990-2010), доцентом (с 2010 г.).

В 1986 г. поступил и в 1990 г. окончил аспирантуру Бе
лорусского государственного университета по специально
сти «История». В 1990 г. в БГУ защитил диссертацию 
«Партийная работа промышленных производственных 
объединений Беларуси в 1970-1980 гг.» (научный руково
дитель -  доктор исторических наук К. К. Герман). Кандидат 
исторических наук (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Белару
си», спецкурсы «Великая Отечественная война советского на
рода (в контексте Второй мировой войны)», «Развитие промыш
ленности в белорусских землях в конце XVIII -  начале XX вв.».

Сфера научных интересов: история развития промыш
ленности, история международных экономических и куль
турных связей со странами близкого и дальнего зарубежья.

Участник более 20 научных конференций, в том числе 
9 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Каваленчыкаў, М. М. Гісторыя Беларусі : метадыч- 
ныя рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў / М. М. Ка- 
валенчыкаў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2003. -  34 с.

• Каваленчыкаў, М. М. Гісторыя Беларусі : вучэбна- 
метадычныя матэрыялы да семінарскіх заняткаў / 
М. М. Каваленчыкаў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2010. -  36 с.

Статьи в научных сборниках:
• Коваленчиков, Н. Н. Подпольные патриотические 

организации г. Могилева в годы Великой Отече
ственной войны (1941-1944) / Н. Н. Коваленчиков // 
Гісторыя Магілёва : мінулае і сучаснасць : зб. на
вук. прац удзельнікаў Трэцяй Міжнароднай канфе- 
рэнцыі 22-23 мая 2003 г. : у 2 ч. ; сост. I. А. Пушкін,
В. В. Юдзін. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2003. -  Ч. 2. -  С. 101-107.

• Коваленчиков, Н. Н. Развитие фабрично-заводской 
промышленности в Могилеве губернском и уездах 
во второй половине XIX ст. / Н. Н. Коваленчиков // 
Шляхі магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац IV Міжна-

роднай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і 
сучаснасць». -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2005. -  С. 165-170.

• Коваленчиков, Н. Н. Развитие ремесленного про
изводства в Могилевской губернии во второй поло
вине XIX столетия / Н. Н. Коваленчиков // Романов
ские чтения -  2 : сб. трудов Международной науч
ной конференции. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  С. 26-28.

• Коваленчиков, Н. Н. Развитие фабрично-заводской 
промышленности Могилевской губернии во второй 
половине XIX ст. / Н. Н. Коваленчиков // Романовс
кие чтения -  4 : сб. трудов Международной научной 
конференции, 22-23 ноября 2007 года ; под ред. 
Я. Г. Риера. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  С. 24-26.

• Коваленчиков, Н. Н. Развитие промышленности 
Могилевской губернии в конце XVIII -  50-е годы
XIX стст. / Н. Н. Коваленчиков // Романовские чте
ния -  5 : сб. трудов Международной научной кон
ференции, 27-28 ноября 2008 г. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 190-192.

• Коваленчиков, Н. Н. Деятельность подпольных пат
риотических организаций г. Могилева в годы Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Н. Н. Ко
валенчиков // Романовские чтения -  6 : к 75-летию 
исторического факультета : сб. статей Международ
ной научной конференции, г. Могилев, 24-25 нояб
ря 2009 года ; под ред. И. А. Марзалюка. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 137-138.

• Коваленчиков, Н. Н. Работа промышленных про
изводственных объединений Беларуси (1970-1980 гг.) /
H. Н. Коваленчиков // Романовские чтения -  7 : сб. 
трудов Международной научной конференции, Мо
гилев, 26 ноября 2010 года ; под ред. А. А. Воробь
ева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  
С. 179-180.

Статьи в энциклопедических изданиях:
• Каваленчыкаў, М. М. Магілёўскі абласны краязнаў- 

чы музей / М. М. Каваленчыкаў // Энцыклапедыя 
літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. ; рэдкал.
I. П. Шамякін [і інш.]. -  Мінск : БелСЭ, 1986. -  Т. 3. -
С. 359.

• Каваленчыкаў, М. М. Магілёўскі абласны краязнаўчы 
музей / М. М. Каваленчыкаў // Этнаграфія Беларусі : 
энцыклапедыя. -  Мінск : Беларуская савецкая энцык
лапедыя імя Петруся Броўкі, 1989. -  С. 302.

КОЛОСОВ Александр Владимирович

Родился 12 октября 1979 г. в
г. Черикове Могилевской обла
сти. В 2001 г. окончил с отличи
ем исторический факультет Мо
гилевского государственного 
университета им. А. А. Кулешо
ва по специальности «История 
со специализацией социально
политические дисциплины». В 
2003 г. работал старшим препо
давателем кафедры всеобщей 
истории МГУ им. А. А. Кулешо
ва. С 2006 г. -  на кафедре архе
ологии и специальных истори
ческих дисциплин: старший пре
подаватель (2006-2008), доцент (с 2009 г.).

В 2003-2006 гг. учился в аспирантуре Института исто
рии Национальной академии наук Беларуси по специаль
ности «Археология». В 2007 г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Мезолит Белорусского Посожья (культурно-хро
нологическая интерпретация материалов)» (научный руко
водитель -  доктор исторических наук профессор Е. Г. Ка- 
лечиц). Кандидат исторических наук (2007). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Археология», 
«Основы археологии», «Каменный и бронзовый века Вос
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точной Европы», «Каменный и бронзовый века Беларуси», 
«Историография археологии Беларуси», «Методология 
археологии», «Полевая археология».

Сфера научных интересов: первобытная археология, 
каменный век, проблемы культурогенеза в финальном па
леолите и мезолите Восточной Беларуси.

Руководитель задания Государственной программы на
учных исследований «Гуманитарные науки как фактор раз
вития белорусского общества и государственной идеоло
гии» (2011-2015); студенческого гранта Министерства об
разования Республики Беларусь «Керамические комплек
сы эпохи неолита междуречья Сожа и Остра» (2011). Ис
полнитель тем грантов БРФФИ «Развитие культур камен
ного и бронзового веков Беларуси в контексте культурных 
изменений в Центральной и Восточной Европе» (2001- 
2003); «Сярэдневяковыя землі Беларусі ў сістэме еўра- 
пейскіх сувязей (V-XVIII стст.)» (2002-2003); «Сістэма рас- 
сялення на тэрыторыі Беларусі з часоў каменнага веку да 
XVIII ст. (па археалагічных і пісьмовых дадзеных)» (2006
2010); «Свод памятников эпохи палеолита Беларуси» 
(2007-2009); «Проблемы заселения лесной полосы запа
да Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите- 
мезол ите » (2009-2011).

В 2007 и 2009 гг. подготовил 2 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ.

Награжден нагрудным знаком «За поспехі ў працы» (По
становление Бюро ЦК БРСМ № 9 за 02.12.2008 г., нагруд
ный знак № 68); Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2011).

Участник 35 научных конференций, в т.ч. 17 междуна
родных, из них 3 -  зарубежных.

Автор 96 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Колосов, А. В. Археологические древности Моги
левского Посожья (по материалам экспедиций 
2002-2008 гг.) : монография / А. В. Колосов. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  264 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:
• Коласаў, А. У. Грэнская культура / А. У. Коласаў // 

Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна-храна- 
лагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфiя /
А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. -  Мінск : 
Беларуская навука, 2010. -  С. 54-65.

• Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і 
месцазнаходжанняў. Віцебская вобласць / А. У. Ко- 
ласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культур- 
на-храналагічная ідэнтыф ікацыя крыніц : 
манаграфiя / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абу- 
хоўскі. -  Мінск : Беларуская навука, 2010. -  С. 108
110.

• Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і 
месцазнаходжанняў. Гомельская вобласць / А. У. Ко- 
ласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : культур- 
на-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : манаграфiя /
А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. -  Мінск : 
Беларуская навука, 2010. -  С. 110-126.

• Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і 
месцазнаходжанняў. М агілёўская вобласць /
А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Беларусі : 
культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц : 
манаграфiя / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абу- 
хоўскі. -  Мінск : Беларуская навука, 2010. -  С. 170
186.

• Коласаў, А. У. Каталог палеалітычных помнікаў і 
месцазнаходжанняў. Мінская вобласць. Бярэзінскі 
раён / А. У. Коласаў // Палеалітычныя помнікі Бела- 
русі : культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц 
: манаграфiя / А. Г. Калечыц, А. У. Коласаў, В. С. Абу- 
хоўскі. -  Мінск : Беларуская навука, 2010. -  С. 186.

Учебно-методические издания:
• Контрольные задания по курсу «Археология. Архе

ология Беларуси» / авт.-сост. А. В. Колосов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  35 с.

• Дневник по археологической практике / сост.
А. В. Колосов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  18 с.

• Контрольная по археологии : методические реко
мендации для студентов исторического факульте
та / авт.-сост. А. В. Колосов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  29 с. : ил.

• Колосов, А. В. Античная археология : методические 
рекомендации для студентов исторического факуль
тета / А. В. Колосов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  28 с.

• Топография в археологии : методические рекомен
дации для студентов исторического факультета / 
сост. А. В. Колосов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  52 с. : ил.

• Коласаў, А. У. Па слядах старажытных майстроў 
Пасожжа. Таямніцы археалогіі (з вопыту правядзен- 
ня археалагічнай выставы) / А. У. Коласаў // Кура
торский час -  3 : методические рекомендации. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 39
52.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Материалы для археологической карты Бобруйского 

района / В. Ф. Копытин, А. В. Колосов, С. П. Лады- 
шев, А. Л. Соболевская // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  1999. -  № 4. -  С. 132-138.

• Коласаў, А. У. Новыя помнікі археалогіі Чэрыкаўс- 
кага раёна Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // 
Гістарычна-археалагічны зборнік : зб. навук. арты- 
кулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : 
Інстытут псторьп НАН Беларусі, 2003. -  № 18. -
C. 265-266.

• Колосов, А. В. Археологические древности урочи
ща Рудня / А. В. Колосов // Гістарычна-археалагіч- 
ны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі 
НАН Беларусі. -  Мінск : Інстытут гісторыі НАН Бе
ларуси 2004. -  № 19. -  C. 265-271.

• Коласаў, А. У. Археалагічныя разведкі ў 2003 г. у 
Асіповіцкім, Мсціслаўскім і Чэрыкаўскім раёнах Ма- 
гілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Гістарычна-ар- 
хеалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : Інстытут гісторыі 
НАН Беларусі, 2004. -  № 19. -  C. 312.

• Колосов, А. В. История изучения и проблемы исто
риографии сожской мезолитической культуры /
А. В. Колосов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2005. -  № 4. -  С. 8-14.

• Колосов, А. В. Мезолитическая стоянка Покпады -  2 
в Кричевском Посожье / А. В. Колосов // Гістарыч- 
на-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі, 2005. -  № 20. -  C. 16-25.

• Коласаў, А. У. Археалагічныя працы на паўночным 
усходзе Магілёўскай вобласці / А. У. Коласаў // Гіста- 
рычна-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі, 2005. -  № 20. -  C. 249-250.

• Коласаў, А. У. Археалагічныя работы ва Усходняй 
Беларусі / А. У. Коласаў // Гістарычна-археалагічны 
зборнік : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі. -  Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі,
2006. -  № 21. -  C. 176.

• Коласаў, А. У. Археалагічныя работы на тэрыторыі 
Магілёўскага Пасожжа / А. У. Коласаў // Гістарыч- 
на-археалагічны зборнік : зб. навук. артыкулаў / 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі, 2007. -  № 23. -  C. 186-188.

• Колосов, А. В. Археологические работы на терри
тории Могилевского Посожья в 2007 г. / А. В. Коло
сов // Матэрыялы па археалогіі Беларусі : зб. навук. 
артыкулаў / Інстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2009. -  Вып. 17. -
C. 121-127.

• Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит По
сожья / А. В. Колосов // Матэрыялы па археалогіі 
Беларусі : зб. навук. артыкулаў / Інстытут гісторыі
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КОПЫТИН Вячеслав Федорович

Родился 1 января 1942 г. 
в д. Трилесино Дрибинского 
района Могилевской облас
ти. После окончания школы 
в 1959 -  1961 гг. учился в тех
ническом училище № 3 г. Чи- 
стяково Донецкой (Сталинс
кой) области по специально
сти машинист-механик гор
ных комбайнов. После окон
чания училища до призыва в 
армию в 1962 г. работал шах
тером по добыче угля на Дон
бассе. С 1965 по 1969 г. учил

ся на историческом факультете Могилевского государствен
ного педагогического института им. А. А. Кулешова. Полу
чил диплом учителя истории и обществоведения с отличи
ем. С 1970 г. -  ассистент кафедры истории СССР и БССР 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова, в 1972 г. -  препо
даватель кафедры истории СССР, на которой преподавал 
курс археологии. С 1978 по 1999 г. работал заведующим 
кафедрой всеобщей истории, в 1999 г. -  заведующим со
зданной им кафедры археологии и специальных истори
ческих дисциплин. Ушел из жизни 24 августа 2002 г.

За время работы на кафедре всеобщей истории со
здал историко-краеведческий музей (1978), археологичес
кую лабораторию (1992). По инициативе В. Ф. Копытина в
1986 г. при управлении культуры Могилевского облиспол
кома был создан Центр археологических исследований, в 
задачи которого входила подготовка и публикация «Сво
да памятников археологии Могилевской области». На протя
жении 1970 -  начала 2000-х гг. археологическим отрядом 
исторического факультета МГУ им. А. А. Кулешова под 
руководством В. Ф. Копытина было обследовано более 
2,2 тыс. археологических памятников, создана уникаль
ная база данных для археологической карты Могилевс
кой области.

В 1970 -  1974 гг. учился в целевой аспирантуре Ленин
градского отделения Института археологии АН СССР. 
В 1977 г. под руководством доктора исторических наук
Н. Н. Гуриной защитил диссертацию на тему «Мезолит юго
восточной Белоруссии». В 1984 г. В.Ф. Копытину присуж
дено ученое звание доцента, с 1999 г. -  член-корреспон
дент Академии образования Республики Беларусь.

Основной круг научных интересов связан с изучением 
проблемы освоения территории Верхнего Поднепровья в 
финальном палеолите и мезолите, а также учет, сохране
ние и возрождение археологического наследия на терри
тории Могилевской области.

Отличник народного образования (1991). Награжден 
первой премией Специального фонда Президента Респуб
лики Беларусь (1999), в 2001 г. по решению Могилевского 
облисполкома В. Ф. Копытину присвоено звание «Человек 
года».

Автор более 320 научных работ, в том числе 21 моно
графии.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Круглян- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1991. -  52 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Белы- 
ничского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1992. -  110 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Чаус- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1992. -  105 с.

• Копытин, В. Ф. Памятники финального палеолита и 
мезолита Верхнего Поднепровья : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1992. -  87 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Моги
лева и окрестностей : монография / В. Ф. Копытин. -  
Могилев, 1993. -  103 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Шклов
ского района Могилевской области : монография / 
В .Ф. Копытин. -  Могилев, 1993. -  97 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Дрибин
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1994. -  67 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Чери- 
ковского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1994. -  64 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Быхов- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1995. -  152 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Костю- 
ковичского района Могилевской области : моногра
фия / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1996. -  111 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Крас
нопольского района Могилевской области : моно
графия / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1996 -  82 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Слав- 
городского района Могилевской области : моногра
фия / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1997. -  224 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Xотим- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1997. -  84 c.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Кли- 
мовичского района Могилевской области : моногра
фия / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1998. -  110 с.

• Копытин, В. Ф. Свод памятников археологии чер
нобыльской зоны Могилевской области : моногра
фия / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1998. -  240 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Кричев- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1999. -  100 с.

• Копытин, В. Ф. У истоков гренской культуры. Боров
ка : монография / В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2000. -  
144 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Бобруй
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2001. -  147 с.

• Копытин, В. Ф. Археологические памятники Киров
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2002. -144 с.

• |Копытин, В. Ф.|Археологические памятники Глусско- 
го района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2004. -  146 с.

• |Копытин, В. Ф.|Археологические памятники Кличев- 
ского района Могилевской области : монография /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2012. -  168 с.

Разделы в коллективных монографиях:
• Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў. Старажытная 

гісторыя Кругляншчыны ў помніках археалогіі /
B. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка-дакументальная 
хроніка Круглянскага раёна. -  Мінск, 1996. -  С. 80
86.

• Капыцін, В. Ф. Памяць вякоў / В. Ф. Капыцін // Па
мяць: гісторыка-дакументальная хроніка Магілёўс- 
кага раёна. -  Мінск, 1996. -  С. 19-32.

• Капыцін, В. Ф. Рэестр помнікаў археалогіі Круглян
скага раёна / В. Ф. Капыцін // Памяць: гісторыка- 
дакументальная хроніка Круглянскага раёна. -  
Мінск, 1996. -  С. 87-92.

• Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // 
Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Магілё- 
ва. -  Мінск, 1998. -  С. 19-24.

• Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // 
Памяць. Бялыніцкі раён: гісторыка-дакументальная 
хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі. -  Мінск, 2000. -
C. 21-33.

• Капыцін, В. Ф. Зямля нашых продкаў / В. Ф. Капыцін // 
Памяць. Краснапольскі раён: гісторыка-дакумен- 
тальная хроніка. -  Мінск, 2001. -  С. 21-29, 37-40.

• Капыцін, В. Ф. Помнікі археалогіі на тэрыторыі Крас- 
напольскага раёна / В. Ф. Капыцін // Памяць. Красна- 
польскі раён: гісторыка-дакументальная хроніка. -  
Мінск, 2001. -  С. 41-45.
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Учебно-методические издания:
• Копытин, В. Ф. Каменный век на территории Бело

руссии : учеб. пособ. / В. Ф. Копытин. -  Минск, 1990. -  
96 с.

• Копытин, В. Ф. Планы и методические рекоменда
ции к лекциям и семинарским занятиям «Основы 
археологии и история первобытного общества» /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 1993. -  17 с.

• Капыцін, В. Ф. Археалагічныя помнікі Магілёўшчы- 
ны : бібіліяграфічны даведнік / В. Ф. Капыцін, 
Л. Я. Гурковіч, А. А. Катлёнак. -  Магілёў, 1998. -  224 с.

• Копытин, В. Ф. Полевая археологическая практика: 
программа, положение, инструкции для студентов 
исторического факультета / В. Ф. Копытин. -  Моги
лев, 2000. -  48 с.

• Копытин, В. Ф. Программа «Основы археологии» /
В. Ф. Копытин. -  Могилев, 2000. -  24 с.

• Копытин, В. Ф. Программа по курсу «История пер
вобытного общества». Для студентов историческо
го факультета / В. Ф. Копытин, И. А. Марзалюк. -  
Могилев, 2000. -  7 с.

• Капыцін, В. Ф. Комплексная гісторыка-краязнаўчая 
практыка : праграма, палажэнне, інструкцыі для сту- 
дэнтаў гістарычнага факультэта / В. Ф. Капыцін,
А. Р Агееў, С. I. Бяспанскі. -  Магілёў, 2002. -  38 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Копытин, В. Ф. Лудчица -  памятник мезолита в Вер

хнем Поднепровье / В. Ф. Копытин // Гістарычна- 
археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыку- 
лаў. Ыстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : ДНУ 
«!Г НАН Беларусі», 1994. -  № 5. -  С. 24-33.

• Копытин, В. Ф. Некоторые итоги изучения Гренской 
стоянки / В. Ф. Копытин // Гістарычна-археалагічны 
зборнік : зборнік навуковых артыкулаў. !нстытут 
гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : ДНУ «!Г НАН Бела
руси», 1994. -  № 5. -  С. 24-33.

• Материалы для археологической карты Бобруйского 
района / В. Ф. Копытин, А. В. Колосов, С. П. Лады- 
шев, А. Л. Соболевская // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  1999. -  № 4. -  С. 132-138.

• Копытин, В. Ф. Научный поиск -  основа подготовки 
студентов / В. Ф. Копытин // Гісторыя: праблемы 
выкладання. -  1999. -  № 4. -  С. 118-120.

• Копытин, В. Ф. Курганные древности Могилевщи- 
ны в «Сведениях 1873 года» и «Археологической 
карте Е.Р Романова» / В. Ф. Копытин // Гістарычна- 
археалагічны зборнік : зборнік навуковых артыку- 
лаў. !нстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : ДНУ 
«!Г НАН Беларусі», 2000. -  № 15. -  С. 153-163.

• Копытин, В. Ф. Могилевское Поднепровье в иссле
дованиях Е. А. Шмидта / В. Ф. Копытин // Гістарыч- 
на-археалагічны зборнік : зборнік навуковых арты- 
кулаў. !нстытут гісторыі НАН Беларусі. -  Мінск : ДНУ 
«!Г НАН Беларусі», 2002. -  № 17. -  С. 6-7.

• |Копытин, В. Ф.| Финальный палеолит Верхнего 
Поднепровья как историческая эпоха / В. Ф. Копы
тин // Гістарычна-археалагічны зборнік: зборнік навуко
вых артыкулаў. Iнстытут гісторыі НАН Беларусі. -  
Мінск : ДНУ «!Г НАН Беларусі», 2005. -  № 20. -  С. 5-15.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, на
учных сборниках:

• Копытин, В. Ф. Финальный палеолит и мезолит Вер
хнего Поднепровья / В. Ф. Копытин // Tanged pointes 
cu ltu res in Europe. Read at the in ternationa l 
archaeological symposium (Lublin, September, 13 -  16,
1993). -  Lublin, 1999. -  С. 256-267.

• Копытин, В. Ф. О проблемах финального палеоли
та Восточной Беларуси / В. Ф. Копытин // Міжна- 
родны сімпозіум : Ад неалітызацыі да пачатку эпохі 
бронзы. Культурныя змены ў міжрэччы Одры і Дняп- 
ра паміж VI i II тыс. да н.э, Брэст, 28-31 мая 2000. -  
Poznarf -  Mirfsk -  Bresc, 2000. -  С. 12-13.

• Копытин, В. Ф. О некоторых проблемах финально
го палеолита Верхнего Поднепровья (по материа
лам стоянки Боровка) / В. Ф. Копытин // Od 
neolityzacji do poczatkdw epoki brazu / рod red.

J. Czebreszuka, M. Kryvalcevica, P. Makarowicza. -  
Poznarf, 2001. -  С. 43-59.

• Копытин, В. Ф. История исследования археологи
ческих памятников Кличевского района в XX веке /
B. Ф. Копытин, Г. Г. Копытина // Романовские чте
ния -  2 : сборник трудов Международной научной 
конференции (Могилев, 10-11 ноября 2005 г.) ; под 
ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев: МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  С. 76-78.

• Капыцін, В. Ф. Баркалабава / В. Ф. Капыцін // Ар- 
хеалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К ; рэдкал. : 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 86-87.

• Капыцін, В. Ф. Бароўка / В. Ф. Капыцін // Археалогія 
Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 86-87.

• Капыцін, В. Ф. Барысаўшчына / В. Ф. Капыцін // Ар- 
хеалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэд
кал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Бела
руская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 90.

• Капыцін, В. Ф. Вірычаў / В. Ф. Капыцін // Археалогія 
Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 166.

• Капыцін, В. Ф. Вішанька / В. Ф. Капыцін // Археало- 
гія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 188.

• Капыцін, В. Ф. Дальняе Ляда / В. Ф. Капыцін // Ар- 
хеалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэд
кал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Бела
руская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 289
290.

• Капыцін, В. Ф. Карэбы / В. Ф. Капыцін // Археалогія 
Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -  С. 428.

• Капыцін, В. Ф. Ксяндзова Гара / В. Ф. Капыцін // 
Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 : А -К  ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. -
C. 477.

• Капыцін, В. Ф. Лудчыцы / В. Ф. Капыцін // Археало- 
гія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 23.

• Капыцін, В. Ф. Магілёўская стаянка / В. Ф. Капыцін // 
Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -
С. 46-47.

• Капыцін, В. Ф. Малое Зарэчча / В. Ф. Капыцін // Ар- 
хеалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; рэд
кал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Бела
руская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 57.

• Капыцін, В. Ф. Монеўка / В. Ф. Капыцін // Археалогія 
Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л -Я  ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 97.

• Капыцін, В. Ф. Навасёлкі / В. Ф. Капыцін // Археало- 
гія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; рэдкал.: 
Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 123.

• Новы Быхаў / В. Ф. Капыцін, Л. Д. Побаль, П. Ф. Лы- 
сенка, А. У. Коласаў // Археалогія Беларусі : энцык
лапедыя. Т. 2 : Л -Я ; рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) 
[і інш.]. -  Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя 
П. Броўкі, 2011. -  С. 137-138.

• Капыцін, В. Ф. Няраж / В. Ф. Капыцін, А. У. Коласаў // 
Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -
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гія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я ; рэдкал.:
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Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 161.

• Капыцін, В. Ф. Палоскі / В. Ф. Капыцін // Археалогія 
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энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  С. 276.
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• Капыцін, В. Ф. Чырвоная Слабада / В. Ф. Капыцін // 
Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я  ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -
С. 408.

• Капыцін, В. Ф. Янава / В. Ф. Капыцін, А.У. Ільюцік // 
Археалогія Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 : Л-Я  ; 
рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
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КОПЫТИНА Галина Григорьевна

Родилась в 1947 г. в г. Кяхта 
Бурятской АССР в семье воен
ного. В 1965 г. окончила сред
нюю школу в г. Жодино и по
ступила на исторический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута им. А. А. Кулешова, ко
торый окончила с отличием в
1969 г. С 1971 г. работала в 
МГПИ (с 1997 г -  МГУ) им. А. А.
Кулешова: лаборантом на ка
федре всеобщей истории, с
1977 г. -  ассистентом, а с 
1981 г. -  страшим преподавателем. Ушла из жизни 12 мая
2010 г.

Преподавала историю Древнего мира.
В 1977 -  1980 гг. обучалась в заочной аспирантуре Ин

ститута истории АН БССР
Последнее десятилетие работала в составе времен

ного научного коллектива по изучению археологических 
памятников Могилевской области (научный руководи
тель -  кандидат исторический наук доцент В. Ф. Копы
тин).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Копытина, Г. Г. Методические рекомендации к се
минарским занятиям по истории цивилизаций Древ
него Востока : для студентов 1-го курса истфака / 
Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; сост. 
Г. Г. Копытина. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
1999. -  19 с.

• Копытина, Г. Г. История древних цивилизаций : про
грамма курса : для студентов ист. фак. / Могилев. 
гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; сост. Г. Г. Копытина. -  
Ч. 2 : Цивилизации Древней Греции и Рима. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  28 с.

КОСТЕНИЧ Владимир Анатольевич

Родился 1 января 1957 г. 
в г. Кричеве Могилевской 
области. В 1982 г. окончил 
философское отделение 
исторического факультета 
Белорусского государ
ственного университета 
им. В. И. Ленина с присво
ением квалификации «Фи
лософ. Преподаватель 
философии». В МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова работает с 1985 г.: 
ассистент (1985-1988), 
старший преподаватель
(1988-1991), доцент (1991-2002) кафедры философии. 
С 2002 по 2012 г. -  заместитель декана по учебной работе 
факультета экономики и права. C 2012 г. -  доцент кафед
ры философии.

В 1985 г. окончил аспирантуру кафедры марксистско- 
ленинской философии гуманитарных факультетов Белгосу- 
ниверситета. В январе 1986 г. защитил диссертацию «На
учная картина мира как компонент оснований науки» (на
учный руководитель -  доктор философских наук профес
сор В. С. Степин). Кандидат философских наук (1986). До
цент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Этика», «Этика и эстетика».

Сфера научных интересов: социальная философия, 
методологические аспекты гуманитарного познания, тео
ретические и прикладные вопросы этики.

Автор более 40 научных и учебно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Костенич, В. А. Человек и общество : учебное по
собие : в 2 ч. / В. А. Костенич. -  Ч. 2 : X-XI классы. -  
Вып. 1. -  Могилев, 1992. -  83 с.

• Костенич, В. А. Философия образования и пробле
ма человека / М. И. Вишневский, В. А. Костенич, 
Я. И. Трещенок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1997. -  69 с.

Учебно-методические издания:
• Костенич В. А. Историко-философская ретроспек

тива смысложизненных ракурсов философского 
знания : программа спецкурса и методические ре
комендации / В. А. Костенич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  26 с.

Статьи в научных сборниках:
• Костенич, В. А. Мифо(по)этика философствования /

B. А. Костенич // Философия и социально-культур
ное развитие : материалы круглого стола, посвя
щенного II Международному дню философии в 
ЮНЕСКО, Минск, 14 ноября 2003 г. / НАН Беларуси, 
Институт философии ; редкол. В. Н. Новиков [и др.]. -  
Минск : Право и экономика, 2004. -  С. 106-113.

• Костенич, В. А. Архетипические сюжеты философс
кого знания / В. А. Костенич // Романовские чтения : 
сб. трудов Международной научной конференции ; 
под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  С. 278-280.

• Костенич, В. А. Проблемы и парадоксы религиоз
ной этики / В. А. Костенич // Религия и общество: 
актуальные проблемы современного религиоведе
ния : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старо
стенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -
C. 138-141.
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• Костенич, В. А. Нравственное самоопределение 
личности как сакральное событие / В. А. Костенич // 
Религия и общество -  2 : актуальные проблемы 
современного религиоведения : сб. науч. трудов ; 
под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 138
141.

• Костенич, В. А. Религиозная символика «Страшно
го Суда» и эсхатологические контексты повседнев
ности / В. А. Костенич // Религия и общество -  3 : 
актуальные проблемы современного религиоведе
ния : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старо
стенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  С. 161-164.

• Костенич, В. А. Смысловая феноменология совес
ти / В. А. Костенич // Романовские чтения -  5 : сб. 
трудов Международной научной конференции. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 78
79.

• Костенич, В. А. Молитва как жанр религиозного 
философствования / В. А. Костенич // Религия и 
общество -  4 : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 148-150.

• Костенич, В. А. Экзистенциальные драмы выбора 
между целями и смыслами / В. А. Костенич // Рома
новские чтения -  6 : к 75-летию исторического фа
культета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей 
Международной научной конференции. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 82-83.

• Костенич, В. А. Этика служения смыслу и эстетика 
церковности / В. А. Костенич // Религия и общество -  
5 : актуальные проблемы свободы совести : сб. 
науч. статей Международной научно-практической 
конференции 6 мая 2010 года г. Могилев ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 203-205.

• Костенич, В. А. Религия «Понедельника» или «эти
ка Бодхисаттвы» / В. А. Костенич // Религия и об
щество -  6 : сб. науч. статей ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 181-184.

ЛАВРИНОВИЧ Дмитрий Сергеевич

Родился 7 апреля 1976 г. 
в г. п. Шумилино Витебской 
области. В 1998 г. окончил с 
отличием исторический фа
культет Могилевского госу
дарственного университета 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «История. Соци
ально-политические дисцип
лины». С 1998 г. работает на 
кафедре восточнославянс
кой и российской истории 
МГУ им. А.А. Кулешова -  
ассистентом (1998-1999), 

старшим преподавателем (2002-2004), доцентом (с 2004 г.). 
В 2005 -  2008 гг. -  заведующий аспирантурой. С 2008 г. -  
декан факультета иностранных языков.

Ученый секретарь Совета университета. Член Ректора
та, Совета по качеству, Научно-методического совета уни
верситета.

В 1999 г. поступил и в 2002 г. окончил аспирантуру Бе
лорусского государственного университета по специально
сти «Всеобщая история». В 2002 г. в БГУ защитил канди
датскую диссертацию «Либерально-консервативная оппо
зиция в России на пути к власти (1914 -  март 1917 гг.)» 
(научный руководитель -  кандидат исторических наук
С. В. Позняк). Кандидат исторических наук (2002). Доцент 
(2006).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян», «История России и Украины», «Истори

ография восточнославянской и российской истории», «Ис
ториография истории восточных славян», «Либеральное 
движение в Беларуси в начале XX в.».

Сфера научных интересов: история восточных славян 
Нового и Новейшего времени, историография, история по
литических партий и общественных движений России и 
Беларуси, история парламентаризма в России и Беларуси, 
история Первой мировой войны, история национальных 
движений нового и новейшего времени.

Руководитель заданий Государственной программы на
учных исследований «Гуманитарные науки как фактор раз
вития белорусского общества и государственной идеоло
гии» («История, культура, общество, государство») (2011
2015); исполнитель заданий Государственной комплексной 
программы научных исследований «История белорусской 
нации, государственности и культуры» (2006-2010); испол
нитель задания Министерства образования Республики 
Беларусь «Научное обоснование места и роли обществен
ных объединений и политических партий в формировании 
гражданского общества в Республике Беларусь» (2010).

В 2011 г. подготовил 1 кандидата исторических наук.
Стипендиат специального фонда Президента Респуб

лики Беларусь талантливым молодым ученым в 2006 г. 
В 2011 г. получал персональную надбавку за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие республики по 
итогам конкурса, проведенного Министерством образова
ния Республики Беларусь. Награжден Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь (2012).

Участник более 100 научных конференций, в т.ч. 80 меж
дународных, из них 40 зарубежных. Координатор междуна
родной конференции «Первая мировая война в истории 
Беларуси, России и мира» (28-29 апреля 2011 г.).

Автор более 120 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 10 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Лавринович, Д. С. Либерально-консервативная оп
позиция в России : формирование и борьба за власть 
(1912-1917 гг.) : монография / Д. С. Лавринович. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  338 с.

• Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно
демократической партии и «Союза 17 октября» в 
Беларуси (1905-1918 гг.) : монография / Д. С. Лав
ринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
336 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:
• Бондаренко, К. М. Русские и белорусские монархис

ты в начале XX века : монография / К. М. Бондарен
ко, Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2003. -  212 с.

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Документы общероссийских партий и организаций ли
берального направления в Беларуси (1905-1918 гг.) : 
хрестоматия : учебно-методическое пособие / авт,- 
сост. Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  344 с. [Рекомендовано учебно-ме
тодическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по гуманитар
ному образованию в качестве учебно-методи
ческого пособия для студентов высших учеб
ных заведений, обучающихся по историческим 
специальностям]

Другие учебные пособия:
• Лавринович, Д. С. Внутренняя политика и нараста

ние социального напряжения в 1907-1914 гг. / 
Д. С. Лавринович // История России : новое и но
вейшее время : учебник / О. А. Яновский, В. И. Мень- 
ковский, Ю. А. Блашков [и др.]. -  М. : Эксмо, 2010. -  
Гл. 24. -  С. 268-278. -  (Российская историческая 
библиотека).

Учебно-методические издания:
• История восточных славян 1917-2004 гг. : методи

ческое пособие по курсу / авт.-сост. Д. С. Лаврино-
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вич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -
45 с.

• Лавринович, Д. С. Российский парламентаризм на
чала XX века: становление, развитие, крах : мето
дические рекомендации по спецкурсу / Д. С. Лаври
нович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  
30 с.

• Историография российской и восточнославянской 
истории : методические рекомендации / авт.-сост. 
Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  34 с.

• История восточных славян (1861-1917 гг.) : мето
дические рекомендации / авт.-сост. Д. С. Лаврино
вич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Лавринович, Д. С. История восточных славян с 1917 г. 
до начала XXI в. : методические рекомендации / 
Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  92 с.

• Лавринович, Д. С. Внутренняя политика царизма и об
щественно-политическое движение в 1907-1914 гг / 
Д. С. Лавринович // История России и Украины (XIX -  
начало XX в.) : учебно-методическое пособие : 
в 2 ч. ; под ред. В. В. Сергеенковой, О. А. Яновско
го, В. И. Меньковского. -  Минск : БГУ, 2010. -  Гл. 9. -
Ч. 2. -  С. 239-266.

• Лавринович, Д. С. История либерального движения 
в Беларуси начала XX века : учебно-методический 
комплекс / Д. С. Лавринович. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  144 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Бондаренко, К. М. Из истории крайне правых мо

нархических партий России на территории Белару
си (1905-1917 гг.) / К. М. Бондаренко, Д. С. Лаври
нович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  
№ 1. -  С. 60-68.

• Бондаренко, К. М. История возникновения и дея
тельности консервативно-монархических партий 
России на территории Беларуси в 1905-1907 гг. / 
К. М. Бондаренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 4. -  С.13-23.

• Бондаренко, К. М. Консервативно-монархическая 
оппозиция на Беларуси в 1907-1917 гг. / К. М. Бонда
ренко, Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2001. -  № 1. -  С. 29-39.

• Лавринович, Д. С. Некоторые аспекты оппозицион
ной деятельности Земского и Городского союзов в 
Российской империи (1914 -  февраль 1917 гг.) / 
Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2001. -  № 4. -  С. 47-55.

• Лаўрыновіч, Д. С. Дзейнасць Прагрэсіўнага блока ў
IV Дзяржаўнай думе / Д. С. Лаўрыновіч // Беларускі 
гістарычны часопіс. -  2001. -  № 6. -  С. 35-41.

• Лавринович, Д. С. Политическая деятельность во
енно-промышленных комитетов в Российской им
перии (1915 -  март 1917 г.) / Д. С. Лавринович // 
Вестник БГУ. Сер. 3. -  2002. -  № 2. -  С. 23-29.

• Лавринович, Д. С. Политическое масонство в оппо
зиционном движении России начала XX века / 
Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
2003. -  № 4. -  С. 22-33.

• Лавринович, Д. С. Формирование и программа ли
берально-консервативной оппозиции в России 
(1912-1915 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2005. -  № 2-3. -  С. 3-10.

• Лавринович, Д. С. Либеральное движение в Моги
левской губернии (1905- октябрь 1917 г.) / Д. С. Лав
ринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 4. -  С. 3-8.

• Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в 
Беларуси (1905-1907 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3. -  С. 26
30.

• Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно
демократической партии в Витебской губернии 
(1905-1917 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік вДу. -
2006. -  № 3. -  С. 14-18.

• Лавренович, Д. С. Формираже и делатност одбора 
Уставно-демократске парти]е у Б елоруски  / 
Д. С. Лавренович // Универзитет у Источном Сара- 
іеву. Филозофски факултет пале. Радови филозоф- 
ског факултета. Броі 8. -  Сараіево : Пале, 2006. -
С. 173-188.

• Лавринович, Д. С. Идеология и тактика белорусских 
кадетов в 1905-1907 гг. / Д. С. Лавринович // Рос
сийские и славянские исследования : сб. науч. ста
тей / БГУ ; редкол. А. П. Сальков, О. А. Яновский 
[и др.]. -  Минск : БГУ, 2007. -  Вып. 2. -  С. 91-97.

• Лавринович, Д. С. Деятельность «Союза 17 октяб
ря» в Витебской губернии (1905-1915 гг.) / Д. С. Лав
ринович // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные на
уки. -  2007. -  № 1. -  С. 43-49.

• Лавринович, Д. С. Деятельность Конституционно
демократической партии в Могилевской губернии 
(1905-1907 гг.) / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2007. -  № 2-3. -  С. 3-8.

• Лаўрыновіч, Д. С. Віленскія акцябрысты і іх саюзнікі 
ў пачатку XX ст. / Д. С. Лаўрыновіч // Весці БДПУ імя 
М. Танка. Сер. 2. -  2007. -  № 4. -  С. 33-36.

• Лавринович, Д. С. Деятельность «Союза 17 октяб
ря» в Могилевской губернии (1905-1915 гг.) / 
Д. С. Лавринович // Известия Гомельского госу
дарственного университета имени Ф. Скорины. -
2007. -  № 3. -  С. 167-173.

• Лаўрыновіч, Дз. С. Акцябрысты ў Беларусі (1905
1913 гг.) / Дз. С. Лаўрыновіч // Беларускі гістарычны 
часопіс. -  2008. -  № 2. -  С. 11-17.

• Лавринович, Д. С. Виленские конституционные де
мократы и их союзники (1907-1915 гг.) / Д. С. Лав
ринович // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. -  2008. -  
№ 1. -  С. 49-55.

• Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в 
Могилевской губернии (1907-1917 гг.) / Д. С. Лав
ринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  
№ 2-3. -  С. 19-23.

• Лавринович, Д. С. Ф ормираже и делатност 
одележа парт^е октобриста у Белоруски (1905
1913) / Д. С. Лавринович // Единство православ- 
них словена / приредио Зоран Милошеви*. -  1-е 
изд. -  Београд : Институт за политичке студне, 2008. -  
Кж. 2. -  С. 110-143.

• Лавринович, Д. С. Еврейские либеральные органи
зации и партии на территории России и Беларуси в 
1897-1907 гг. / Д. С. Лавринович // Ученые записки 
Брестского государственного университета 
им. А. С. Пушкина. -  2008. -  Т. 4. -  Ч. 1. -  С. 175-184.

• Лавринович, Д. С. Участие Конституционно-демок
ратической партии в выборах Учредительного со
брания в Беларуси (октябрь -  ноябрь 1917 г.) / 
Д. С. Лавринович // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. -  
2009. -  № 1. -  С. 64-71.

• Лавринович, Д. С. Политический портрет В. К. Сту- 
калича -  председателя Витебского отдела «Союза
17 октября» / Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1. -  С. 21-25.

• Лавринович, Д. С. Либеральное движение в Бела
руси (ноябрь 1904-1905 гг.) / Д. С. Лавринович // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 2-3. -
С. 11-20.

• Лавринович, Д. С. Конституционные демократы в 
Минской губернии (1905-1917 гг.) / Д. С. Лаврино
вич // Вестник ПГУ. Сер. А, Гуманитарные науки. -
2009. -  № 7. -  С. 36-44.

• Лавринович, Д. С. Октябристы в 1917-1918 гг. : 
к истории Витебского белорусского народного союза / 
Д. С. Лавринович // Российские и славянские ис
следования : сб. науч. статей / редкол. А. П. Саль
ков, О. А. Яновский [и др.]. -  Минск : БГУ, 2009. -  
Вып. 4. -  С. 130-135.

• Лавринович, Д. С. Еврейские либеральные органи
зации и партии на территории России и Беларуси в 
1907-1917 гг. / Д. С. Лавринович // Веснік ВДу . -
2010. -  № 1. -  С. 18-25.
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• Лавринович, Д. С. Деятельность конституционно
демократической партии на территории Минской 
губернии в 1917 г. / Д. С. Лавринович // Працы 
гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік / 
рэдкал. У. К. Коршук [i інш.]. -  Минск : БДУ, 2010. -  
Вып. 5. -  С. 72-81.

• Лавринович, Д. С. Либеральные организации Рос
сии и белорусский национальный вопрос в 1917 г. / 
Д. С. Лавринович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. А, Гуманітарныя навукі. -  2012. -  № 1. -  С. 21
25.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Лавринович, Д. С. Монархические организации Мо

гилева в начале XX века / Д. С. Лавринович // 
Мінулая і сучасная гісторыя Магілева : зб. навук. 
прац удзельнікаў Другой Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучас- 
насць» / уклад. I. А. Пушкін. -  Магілеў : Магілёўская 
абласная ўзбуйненая друкарня, 2001. -  С. 191-196.

• Бондаренко, К. М. «Союз 17 октября» и его сторон
ники в Беларуси (1905-1917 гг.) / К. М. Бондаренко, 
Д. С. Лавринович // Проблемы славяноведения : сб. 
науч. статей и материалов. -  Брянск : Брянский го
сударственный университет, 2001. -  Вып. 3. -
С. 183-192.

• Лавринович, Д. С. Октябристы и их союзники в Бе
ларуси (1905-1913 гг.) / Д. С. Лавринович // Славян
ский мир в социокультурном измерении : сб. науч. 
статей. -  Ставрополь : Ставропольский государ
ственный университет, 2005. -  Вып. 2. -  С. 93-99.

• Лавринович, Д. С. Источники по истории Государ
ственной думы России начала XX века в фондах 
Российского государственного исторического архи
ва / Д. С. Лавринович // Крыніцазнаўства і спецы- 
яльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / 
БДУ ; рэдкал. С. М. Xодзiн [і інш.]. -  Минск : БДУ,
2005. -  Вып. 2. -  С. 201-206.

• Лавринович, Д. С. Конституционные демократы 
Могилевской губернии в 1917 г. / Д. С. Лавринович // 
Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : 
зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнароднай навуко
вай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і су- 
часнасць» ; уклад. I. А. Пушкін, В. В. Юдзін. -  Магі- 
леў : Магілёўская абласная ўзбуйненая друкарня,
2007. -  С. 143-149.

• Лавринович, Д. С. Либеральное направление в 
«западнорусизме» начала XX века / Д. С. Лаврино
вич // Материалы 1-й Международной ежегодной 
летней школы молодых ученых «Русский язык: го
ризонты сотрудничества» : сб. науч. трудов ; ред
кол. Т. В. Винниченко [и др.] ; Министерство обра
зования и науки Российской Федерации, Федераль
ное агентство по образованию, Поморский государ
ственный университет им. М. В. Ломоносова. -  Ар
хангельск : КИРА, 2009. -  С. 67-92.

ЛИСИЧКИН Владимир Михайлович

Родился 15 января 1930 г. в
д. Журбинская Буда Костюко- 
вичского района Могилевской 
области. В 1953 г. окончил фи
лософское отделение истори
ческого факультета Белорус
ского государственного универ
ситета. В 1953-1957 гг. рабо
тал лектором и директором 
Молодечненского областного 
лекционного бюро управления 
культуры Молодечненского облис
полкома, в 1957-1958 гг. -  инст- 

руктором-методистом Общества «Знание», в 1958-1960 гг. -  
лектором Молодечненского обкома партии. В 1963-1967 гг. -  
старший преподаватель Могилевского машиностроитель
ного института. С 1967 г. работает на кафедре философии

МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  старшим пре
подавателем (1967-1969), доцентом (с 1969 г.).

В 1963 г. окончил аспирантуру при кафедре истории 
философии и логики Белгосуниверситета. В 1965 г. защи
тил кандидатскую диссертацию по теме «О преодолении 
религиозных пережитков в сознании трудящихся в период 
перехода от социализма к коммунизму» (научный руково
дитель -  доктор философских наук И. Н. Лущицкий). Кан
дидат философских наук (1965). Доцент (1971).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Религиоведение», «История философии», «История воль
нодумства и атеизма».

Сфера научных интересов: история религий, история 
свободомыслия и атеизма, социальная философия.

Руководитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011-2013), исполнитель задания Государствен
ной комплексной программы научных исследований «Ис
тория и культура» (2006-2010).

Награжден медалью «За доблестный труд», Почетной 
грамотой Министерства образования БССР, нагрудным зна
ком «Выдатнік народнай асветы БССР».

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Лисичкин, В. М. Идеология и политика современ
ного русского православия / В. М. Лисичкин. -  Минск : 
Беларусь, 1984. -  80 с.

• Лисичкин, В. М. Индивидуальная работа с верую
щими / В. М. Лисичкин. -  Могилев, 1965. -  74 с.

• Православная церковь в белорусском обществе в 
конце XX -  начале XXI в. : монография / О. В. Дья
ченко [и др.]; под ред. О.В. Дьяченко.- Могилев: 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  224 с. [со- 
авт.]

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Религиоведение : учебное пособие / под ред.
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2001. -  252 с. : ил. [соавт.] [Допущено Ми
нистерством образования в качестве учебно
го пособия для студентов высших учебных за
ведений]

• Основы научного атеизма : учебное пособие для ву
зов / науч. ред. И. Н. Лущицкий, Г. М. Лившиц. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 1967. -  260 c. [соавт.] [Допущено 
Министерством высшего и среднего образова
ния БССР в качестве учебного пособия для сту
дентов высших учебных заведений]

• Основы научного атеизма : учебное пособие для 
учащихся средних специальных учебных заведений / 
науч. ред. И. Н. Лущицкий, Г. М. Лившиц. -  Минск : 
БГУ, 1970. -  198 с. [соавт] [Допущено Министер
ством высшего и среднего образования Бс Ср  
в качестве учебного пособия для учащихся 
средних специальных учебных заведений]

Другие пособия:
• Лисичкин, В. М. Православная теология на рубеже 

тысячелетий : пособие / В. М. Лисичкин. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  72 с.

• Лисичкин, В. М. Православие в современном бело
русском обществе : пособие для педагогов, воспи
тателей, руководителей учреждений образования /
В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; 
под ред. В. М. Лисичкина. -  Могилев : УО «МГОИРО»,
2012. -  100 с.

Учебно-методические издания:
• Лисичкин, В. М. История свободомыслия и атеизма : 

программа и методические указания / В. М. Лисич
кин. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  20 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лисичкин, В. М. Религия как феномен духовной куль

туры / В. М. Лисичкин // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2001. -  № 1. -  С. 3-8.
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• Лисичкин, В. М. Метаморфозы православной тео
логии на рубеже 20-21 вв. / В. М. Лисичкин // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 1. -  С. 3-10.

• Лисичкин, В. М. Мифы религии и мифологемы ан
тиисторизма / В. М. Лисичкин // Беларуская думка. -
2009. -  № 12. -  С. 121-123.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Лисичкин, В. М. Важная форма атеистической ра

боты. Из опыта антирелигиозной пропаганды в Мо
гилевской области // Коммунист Белоруссии. -  
Минск, 1965. -  № 6. -  С. 10-14.

• Лисичкин, В. М. Модернистские тенденции в идео
логии православной церкви / В. М. Лисичкин // На
учный атеизм и атеистическое воспитание : респуб
ликанский межведомственный сб. науч. работ. -  
Минск : Беларусь, 1983. -  С. 12-26.

• Лисичкин, В. М. Приспосабливаясь к новым реали
ям. Об идеологии и политике современного пра
вославия / В. М. Лисичкин // Коммунист Белоруссии. -  
Минск, 1986. -  № 5. -  С. 14-19.

• Лисичкин, В. М. Современная православная теоло
гия и государство / В. М. Лисичкин // Религия и об
щество: актуальные проблемы современного рели
гиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  С. 185-187.

• Лисичкин, В. М. Вера и разум в возрождающейся 
схоластике / В. М. Лисичкин // Романовские чтения -
2 : сб. трудов Международной научной конферен
ции ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 178-180.

• Лисичкин, В. М. К вопросу формирования идеоло
гии белорусского государства / В. М. Лисичкин // Ро
мановские чтения -  3 : сб. трудов Международной 
научной конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 76
77.

• Лисичкин, В. М. Богословская антропология в со
временном обществе / В. М. Лисичкин // Религия и 
общество -  3: актуальные проблемы современного 
религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 233-235.

• Лисичкин, В. М. К вопросу о разработке совре
менной концепции церковно-государственной по
литики в Республике Беларусь / В. М. Лисичкин // 
Романовские чтения -  4 : сб. трудов Международ
ной научной конференции ; под ред. Я. Г. Риера. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 67
69.

• Лисичкин, В. М. Мифы религии и мифологемы ан
тиисторизма // Романовские чтения -  5 : сб. трудов 
Международной научной конференции ; редкол.
Н. М. Пурышева [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  С. 102-103.

• Лисичкин, В. М. Религиозная антропология и педа
гогика в системе духовной культуры общества /
В. М. Лисичкин // Религия и общество -  5: актуаль
ные проблемы свободы совести : сб. научных ста
тей Международной научно-практической конфе
ренции, 6 мая 2010 года г. Могилев ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 210-213.

• Лисичкин, В. М. Антология гуманной педагогики
В. В. Зеньковского в контексте богословской мыс
ли православия / В. М. Лисичкин // Романовские чте
ния -  6 : к 75-летию исторического факультета УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова» : сб. статей Междуна
родной научной конференции. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 85-87.

• Лисичкин, В. М. Свободомыслие и религиозный 
фактор -  неравноправные компоненты в духовной 
культуре / В. М. Лисичкин // Романовские чтения -  7 : 
сб. статей Международной научной конференции ; 
под общ. ред. А. А. Воробьева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 144-146.

• Лисичкин, В. М. Религиозное просвещение и народ
ное образование / В. М. Лисичкин // Религия и об
щество -  6 : сб. науч. статей ; под общ. ред. 
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 189-192.

Петр Григорьевич

Родился 5 февраля 1942 г. 
в д. Студеная Гута Гомельско
го района Гомельской облас
ти. В 1969 г. окончил с отличи
ем исторический факультет 
Могилевского государственно
го педагогического института 
по специальности «История». 
С 1974 г. работал на кафедре 
всеобщей истории МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  преподавателем 
(1974-1975), старшим препо

давателем (1975-1980), и.о. доцента (1980-1982), доцен
том (1982-2004). С 2004 г. -  в должности профессора.

Являлся членом Научно-методического совета универ
ситета, заместителем декана исторического факультета по 
учебной работе (1989-2005).

В 1971 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру Го
мельского государственного университета по специально
сти «История СССР». В 1977 г. в Институте истории АН 
БССР защитил кандидатскую диссертацию «Промышлен
ность и рабочий класс новых городов Белорусской ССР 
(1950-1970 гг.)» (научный руководитель -  доктор истори
ческих наук профессор И. Ф. Мужев). Кандидат историчес
ких наук (1978). Доцент (1982). Профессор (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Новейшая ис
тория стран Европы и Америки», «Международные отно
шения в Новейшее время».

Сфера научных интересов: новейшая история стран 
Центральной и Восточной Европы.

Руководитель и исполнитель заданий Государственных 
комплексных программ научных исследований: «Исследо
вание тенденций глобального развития и этноконфессио- 
нальных процессов в современном мире» (2001-2005) и 
«История белорусской нации, государственности и культу
ры» (2006-2010).

Награжден Почетными грамотами Министерства обра
зования БССР (1982), Республики Беларусь (1998, 2003); 
знаком «Победитель социалистического соревнования 
1978 года», учрежденным ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; Почетной грамотой Министер
ства образования СССР, ЦК профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений (1985); 
Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), медалью Франциска Скори- 
ны (2012).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных.

Автор более 70 научных и учебно-методических публи
каций (из них 9 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Лукьянов, П. Г. История Совета Экономической Вза
имопомощи : монография / П. Г. Лукьянов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  118 с.

• Лукьянов, П. Г. История организации Варшавского 
договора : монография / П. Г. Лукьянов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  128 с.

Разделы в коллективной монографии:
• Лукьянов, П. Г. Советская модель экономической и 

военно-политической интеграции восточной Евро
пы. Западно-атлантическая модель экономической 
и военно-политической интеграции / П. Г. Лукьянов // 
История Европы : из опыта интеграционных про
цессов : монография / К. М. Бондаренко, В. С. Ко

ЛУКЬЯНОВ
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шелев, П. Г. Лукьянов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  С. 5-321.

Учебники с грифом Министерства образования Рес
публики Беларусь:

• Всемирная история : XIX-XX вв. : учебник для 
11 класса общеобразовательной школы с русским 
языком обучения / под ред. В. С. Кошелева. -  Минск : 
Народная асвета, 2002. -  448 с. [соавт.] [Утверж
дено Министерством образования Республи
ки Беларусь]

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Космач, Г. А. Всемирная история : XIX-XX вв. : учеб
ное пособие для учащихся 11 класса : в 2 кн. / 
Г. А. Космач, П. Г. Лукьянов, В. В. Тугай. -  Минск : 
Народная асвета, 1996. -  Кн. 2. -  208 с. [Допуще
но Министерством образования и науки Рес
публики Беларусь]

• Лукьянов, П. Г. Новейшая история стран Централь
ной и Восточной Европы. 1944-2000 гг. : учебное 
пособие для студентов вузов / П. Г. Лукьянов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  354 с. 
[Допущено Министерством образования и на
уки Республики Беларусь в качестве пособия 
для студентов исторических специальностей 
высших учебных заведений]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• Программы средней общеобразовательной школы : 
история : IV-XI классы / сост. И. В. Оржеховский 
[и др.]. -  Минск : НМЦентр, 2000. -  112 с. [соавт.] 
[Утверждена Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Программа для учреждений, которые обеспечива
ют получение общего среднего образования с бе
лорусским и русским языками обучения : история : 
IV-Xi классы / сост. В. С. Кошелев [и др.]. -  Минск : 
НИО, 2003. -  115 с. [соавт.] [Утверждена Мини
стерством образования Республики Беларусь]

Другие пособия:
• Лукьянов, П. Г. Европейский союз / П. Г. Лукьянов. -  

Могилев : ГОИПК и ПРР и СО, 2007. -  60 с.
• Лукьянов, П. Г. Создание Версальско-Вашингтонс

кой системы : пособие / П. Г. Лукьянов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  48 с.

Учебно-методические издания:
• Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы : в 3 ч. / 
П. Г. Лукьянов. -  Могилев : МГПИ, 1993. -  Ч. 1. -  
80 с.

• Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы : в 3 ч. / 
П. Г. Лукьянов. -  Могилев : МГПИ, 1994. -  Ч. 2. -  
104 с.

• Лукьянов, П. Г. Страницы новейшей истории стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы 1989-1997 гг. : 
в 3 ч. / П. Г. Лукьянов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  Ч. 3. -  91 с.

• Лукьянов, П. Г. Организация Североатлантического 
договора : методические материалы / П. Г. Лукья
нов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  73 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лукьянов, П. Г. Борьба за выбор пути развития в 

Болгарии в послевоенное время (1944-1948 гг.) / 
П. Г. Лукьянов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 2. -  С. 3-9.

• Лукьянов, П. Г. Страны Центральной и Восточной 
Европы и НАТО / П. Г. Лукьянов, К. М. Бондаренко,
В. С. Кошелев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2008. -  № 4. -  С. 5-10.

Статьи в энциклопедических изданиях, научных 
сборниках:

• Лук'янаў, П. Р Александрыя / П. Р Лук'янаў // Эн
цыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. -  Мінск : Бела
руская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. -  
Т. 1. -  С. 342.

• Лук'янаў, П. Р Белазерск / П. Р Лук'янаў // Энцык
лапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. -  Мінск : Беларус
кая энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. -  Т. 1. -
С. 100.

• Лукьянов, П. Г. Итоги деятельности и самороспуск 
Совета Экономической Взаимопомощи / П. Г. Лукь
янов // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 28-30.

МАРЗАЛЮК Ігар Аляксандравіч

Нарадзіўся 11 верасня 
1968 г. у г.п. Краснаполле 
Магілёўскай вобласці. У
1992 г. з адзнакай скончыў 
гістарычны факультэт Магі- 
лёўскага дзяржаўнага пе- 
дагагічнага інстытута імя
А. А. Куляшова. 3 1992 па
1996 гг. Працаваў археола- 
гам I-й катэгорыі архітэктур- 
на-рэстаўрацыйнай фірмы 
«а Рт -М». 3 1996 г. праца- 
ваў старшым выкладчы- 
кам, а з 1998 г. -  дацэнтам кафедры філасофіі МДП! 
(з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куляшова. У 1999 г. пераведзены
з захаваннем пасады дацэнта на новаўтвораную кафедру 
археалогіі. З 2002 па 2004 г. -  загадчык секцыі археалогіі 
кафедры ўсеагульнай гісторыі. З 2004 г. -  загадчык адноў- 
ленай кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дыс- 
цыплін.

Член Савета ўніверсітэта.
У 1996 г. пад навуковым кіраўніцтвам доктара гістарыч- 

ных навук прафесара Г. В. Штыхава ў !нстытуце гісторыі 
НАН РБ абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму 
«Магілёў у X II-XVIII стст. (паводле археалагічных дадзе- 
ных)». У 2003 г. абараніў доктарскую дысертацыю. Доктар 
гістарычных навук (2003). Прафесар (2010).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Археалогія», 
«Жалезны век і ранняе Сярэднявечча Усходняй Еўропы», 
«Насельніцтва Беларусі ў эпоху жалезнага веку», «Жалез
ны век Еўразіі», «Этнічная гісторыя Беларусі (па матэрыя- 
лах археалагічных крыніц)», «Старажытныя ўмацаваныя 
паселішчы на тэрыторыі Беларусі: тыпалогія, храналогія і 
сацыяльны статус», «Тэарэтычныя асновы археалогіі», 
«Славяне і скандынавы».

Сфера навуковых інтарэсаў: матэрыяльная і духоўная 
культура беларускага сярэдневяковага горада, менталітэт 
насельніцтва Беларусі эпохі феадалізму, этнічная гісторыя 
Беларусі X-XVII стст.

Кіраўнік задання Дзяржаўнай праграмы навуковых 
даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржа- 
ва» (2011-2013) «Генезіс гарадскіх комплексаў Магілёва, 
Быхава, Радамлі і Чэрыкава ў эпоху Сярэднявечча і рання- 
га Новага часу па дадзеных археалагічных і пісьмовых 
крыніц». Выканаўца задання Дзяржаўнай праграмы наву
ковых даследаванняў «Гісторыя, культура, грамадства, 
дзяржава» (2011-2013) «Этнагенетычнае, сацыяльнае і 
палітычнае развіццё беларускіх зямель у I -  пачатку II тыс. 
н. э. на фоне агульнаеўрапейскіх гістарычных працэсаў: ад 
патэстарных грамадстваў да раннедзяржаўных».

У перыяд з 1998 па 2005 г. падрыхтаваў трох прызёраў 
Рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (2004), Ганаровай граматай Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь (2007), Ганаровай граматай 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (2008).

У 2012 г. абраны членам Савета Рэспублікі Нацыяналь- 
нага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Удзельнік 47 канферэнцый, у тым ліку 39 міжнародных 
(з іх 15 -  замежных).

Аўтар 130 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый 
(з іх 8 -  у суаўтарстве).

33

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



АСНОУНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Марзалюк, І. А. Магілёў у XII-XVIII стагоддзях : людзі
і рэчы : манаграфія / І. А. Марзалюк. -  Мінск : Веды,
1998. -  260 с.

• Марзалюк, І. А. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфе- 
сійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы (X-XVII стст.) : 
манаграфія / І. А. Марзалюк. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2003. -  324 с.

• Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларус- 
кага горада XVI-XVIII стст. (этнаканфесійны склад 
насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэатыпы 
беларускіх гараджан) : манаграфія / І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. -  165 с.

• Марзалюк, І. А. Міфы «Адраджэнскай» гістарыя- 
графіі Беларусі : манаграфія / І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : м Ду  імя А. А. Куляшова, 2009. -  172 с.

• Марзалюк, І. А. Археалагічнае даследаванне га- 
радзішча Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) у Ма- 
гілёве / І. А. Марзалюк, Я. Р Рыер. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2010. -  73 с. [суаўт.]

Вучэбныя дапаможнікі:
• Марзалюк, І. А. Гісторыя рэлігіі Беларусі (X

XVIII стст.) : вучэбны дапаможнік / І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : Мд У імя А. А. Куляшова, 1997. -  62 с.

• Невядомая спадчына Еўдакіма Раманава: матэры
ялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерні : 
археаграфічны зборнік / уклад. І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. -  60 с.

• Марзалюк, І. А. Е. Р Раманаў. З гісторыка-археала- 
гічнай спадчыны : выбраныя творы : хрэстаматыя / 
І. А. Марзалюк. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2006. -  238 с.

• Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет бела- 
рускага горада XVI-XVIII стст. / І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007.- 164 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Марзалюк, И. А. Программа по курсу «История пер

вобытного общества» / И. А. Марзалюк. -  Могилев: 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  10 с.

• Марзалюк, І. А. Праграма па курсу «Матэрыяльная 
культура беларускага горада» / І. А. Марзалюк. -  
Магілёў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2001. -  10 с.

• Марзалюк, І. А. Праграма «Канфесіянальная гісто- 
рыя Беларусі» / І. А. Марзалюк. -  Магілёў: МДУ імя
А. А. Куляшова, 2001. -  14 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Марзалюк, І. А. Культурны слой Магілёва як крыні- 
ца па гісторыі развіцця горада ў эпоху Сярэднявеч- 
ча / І. А. Марзалюк // Труды VI Международного Кон
гресса славянской археологии. -  М., 1997. -  Т. 2 : 
Славянский средневековый город. -  С. 231-242.

• Марзалюк, І. А. Ведаўскія працэсы ў Беларусі XVI-
XVII стст. / І. А. Марзалюк // Беларускі гістарычны 
часопіс. -  № 8. -  2003. -  С. 32-37.

• Марзалюк, І. А. Няўрымслівы даследчык беларус
кай мінуўшчыны : Капыцін В. Ф. / І. А. Марзалюк, 
П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. -
2003.- № 5 .- С. 25-46.

• Марзалюк, І. А. Місіянерская дзейнасць праваслаў- 
най царквы ў сярэднявеччы на землях Заходняй 
Беларусі і Літвы і яе наступствы / І. А. Марзалюк // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4(16).-
С. 8-14.

• Марзалюк, І. А. Русь як «хрышчаны свет», «Slavia 
Ortodoxa», славянская прарадзіма / І. А. Марзалюк // 
Веснік ВДУ,- 2003. -№  4 (30). -  С. 32-37.

• Марзалюк, І. А. Да пытання аб этнічнай саманазве 
насельніцтва Беларусі ў XVI ст. / І. А. Марзалюк // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 2-3(15). -
С. 3-9.

• Марзалюк, І. А. Ksiegi magistratu mohylewskiegio w 
X V I-X V II wieku jako z ro d to  do badan nad 
mentalnoScia mieszczanstwa / І. А. Марзалюк // 
M iasta i m ieszczan stwo w Europie Srodkowo-

Wschodniej do potowy XIX wieku. -  Torun, 2003.-
S. 17-33.

• Марзалюк, И. А. Великое княжество Литовское в ис
торической памяти белорусов-русинов: от средне
вековья к модерну / И. А. Марзалюк // Abimperio. -
2004. -  № 4. -  С. 4-27.

• Марзалюк, І. А. Да пытання перыядызацыі гісторыі 
Беларусі ў IX -  першай палове XVII стст. / І. А. Мар
залюк // Гісторыя. Праблемы выкладання. -2004. -  
№ 3(33). -  С. 44-46.

• Марзалюк, І. А. Вынікі археалагічных даследаван- 
няў у гістарычным цэнтры і ваколіцах Магілёва / 
І. А. Марзалюк // Гістарычна-археалагічны зборнік.- 
Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2007.- 
№ 23. -  C. 254-255.

• Марзалюк, И. А. «ЖООД» Когда и как возник Моги
лев на Днепре? / И. А. Марзалюк // Родина. -  2007.
-  № 9. -  С. 27-28.

• Марзалюк, И. А. Археологическое изучение сред
невекового аграрного общества на территории Бе
ларуси / И. А. Марзалюк, Я. Г. Риер // Вестник ПГУ. 
Сер. А, Гуманитарные науки. -2008. -  № 7. -  С. 15
27.

Артыкулы ў энцыкпапедычных выданнях, часопі- 
сах, навуковых зборніках:

• Марзалюк, І. А. Еўдакім Раманавіч Раманаў -  архео
граф і археолаг Магілёўшчыны / І. А. Марзалюк // 
Магілёўская даўніна. -  Магілёў, 1993. -  С. 37-45.

• Марзалюк, І. А. Узор Магілёўскай металапластыкі
XVI стагоддзя / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. -  
Магілёў, 1993. -  Вып. IV.- С. 32-35.

• Марзалюк, І. А. Магілёў у вайне Расіі з Рэччу Пас- 
палітай 1654-1667 гадоў / І. А. Марзалюк // Трафім 
Сурта і яго час : зборнік матэрыялаў магілёўскіх 
чытанняў. -  Магілёў, 1993.- С. 63-73.

• Марзалюк, І. А. Сярэднявечны Магілёў па матэрыя- 
лах пісьмовых і археалагічных крыніц (X!-XV стст.) / 
І. А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя 
Магілёўшчыны і сумежных тэрыторый : зб. навук. 
прац удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі. -  
Магілёў, 1994.- С. 147-167.

• Марзалюк, І. А. Да старажытнай гісторыі Магілёва / 
І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. -  Магілёў,
1994. -  № 1.- С. 34-43.

• Марзалюк, І. А. Умацаванні Магілёўскага замка / 
І. А. Марзалюк // Магілёўшчына.- Магілёў, 1994. -  
В ып.У- С. 20-25.

• Марзалюк, І. А. Агляд пісьмовых крыніц і гісторыка- 
археалагічных даследаванняў па гісторыі старажыт- 
нага Магілёва (XIV-XVIII стст.) / І. А. Марзалюк // 
Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя : зб. на
вук. прац удзельнікаў Міжнароднай канферэнцыі.- 
Магілёў, 1995. -  Ч. 2. -  С. 53-63.

• Марзалюк, І. А. Гісторыка-археалагічны аналіз па- 
ведамленняў «Запісак ігумена Арэсты» па стара
жытнай гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Магі- 
лёўская даўніна. -  Магілёў, 1995. -  С. 15-21.

• Марзалюк, І. А. Ментальнасць гарадскога насель- 
ніцтва Беларусі ў XVI-XVIII ст. : па матэрыялах Ма- 
гілёва / І. А. Марзалюк // Наш Радавод. -  Гродна, 
1996. -  Кн. 7. -  С. 237-242.

• Марзалюк, І. А. «Запіскі ігумена Арэста» / І. А. Мар
залюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. -  Мінск,
1996.- Т. 3. -  С. 405.

• Марзалюк, І. А. Арэст / І. А. Марзалюк // Беларус
кая энцыклапедыя. -  Мінск, 1996. -  Т. 2. -  С. 14.

• Марзалюк, І. А. Магілёўская штодзённасць (нары- 
сы матэрыяльнай і духоўнай культуры Магілёва) / 
І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. -  1996. -  
№ 4. -  С. 5-13.

• Марзалюк, І. А. Археалагічныя даследаванні 1994 
года ў Магілёве / І. А. Марзалюк // Магілёўская даў- 
ніна. -  1996. -  № 4. -  С. 96-97.

• Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Ф. Ангілейкі / 
І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна.-  1996. -  
№ 2. -  С. 103-106.
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• Марзалюк, I. А. Да пытання аб этнічнай і палітыч- 
най свядомасці ўсходнеславянскага насельніцтва 
ў X-XIII стст. / I. А. Марзалюк // Гістарычны альма
нах. -  Гародня, 1998. -  № 1. -  С. 4-13.

• Марзалюк, I. А. Магілёў у XII-XVIII стагоддзях : эта
пы роста гарадской тэрыторыі / I. А. Марзалюк // 
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зб. навук. 
прац удзельнікаў Міжнароднай навуковай канферэн- 
цыі. -  Магілёў, 1998. -  С. 5-12.

• Марзалюк, I. А. Налівайка ў Магілёве : ход падзей 
вачыма гараджан / I. А. Марзалюк // Магілёўшчына. -  
Магілёў,1998. -  Вып.VII. -  С. 21-22.

• Марзалюк, I. А. Сярэдневяковы Магілёў / I. А. Мар
залюк // Памяць : Магілёў. -  Мінск : БелЭн, 1998. -
С. 28-30.

• Марзалюк, I. А. Магія / I. А. Марзалюк // Энцыкла
педыя гісторыі Беларусі. -  Мінск, 1999. -Т. 5 .-
С. 32.

• Марзалюк, I. А. «Кіеўская спадчына» і праблема 
фарміравання беларускай і ўкраінскай самаідэнтыч- 
насці ў XV-XVII стст. / I. А. Марзалюк // Культура 
беларускага пагранічча. Культура беларуска-ўкраі- 
нска-расійскага памежжа. -  Горкі -  Брэст,1999. -
С. 16-20.

• Марзалюк, I. А. Да пытання аб фарміраванні нега- 
тыўнага вобраза яўрэя ў ментальнасці насельніцт- 
ва Беларусі эпохі сярэднявечча / I. А. Марзалюк,
А. В. Марзалюк // Этнаграфія Беларускага Пад- 
няпроўя : зб. навук. прац. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 1999.- С. 24-30.

• Марзалюк, I. А. Магілёўскае паўстанне 1661 / 
I. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. -  
Мінск,1999.- Т. 5. -  С. 14-15.

• Марзалюк, I. А. Магілёўская хроніка Спаскага ма- 
настыра / I. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі 
Беларусі. -  Мінск, 1999.- Т. 5. -  С. 22-21.

• Марзалюк, I. А. Новая літаратура пра Беларусь / 
I. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. -  Магілёў,
1999. -  № 7. -  С. 136-137.

• Марзалюк, I. А. Археалагічныя раскопкі ў Магілёве 
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даследвання гістарычнага цэнтра г. Магілёва /
І. А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя : 
гісторыка-краязнаўчы зборнік «Магілёўшчына» ;
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рэдкал. В. М. Аненкаў [і інш.]. -  Магілёў, 2011. -
C. 14-16.

• Марзалюк, I. А. Малюнкі Д. Струкава як крыніцы па 
гісторыі Магілёва / I. А. Марзалюк // Гісторыя Магі- 
лёва : мінулае і сучаснасць : зб. навук. прац VII 
Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 29-30 чэр- 
веня 2011 г. -  Магілёў, 2011. -  С. 111-115.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Замок. Церковь Петра. 
Река Днепр. Церковь Троицы. Костел Антония / 
И. А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 
1864-1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864
1867 ; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. -  Минск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  
№ 123. -  С. 245.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Братский монастырь. 
Резьба по дереву на клиросе / И. А. Марзалюк // 
Д. Струков. Альбом рисунков. 1864-1867 =
D. Strukov. Album of grawings. 1864-1867 ; редкол. 
Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. -  Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  № 124. -
С. 245.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Братский монастырь. 
Личинка на замке. Церковной северной двери. Цер
ковь строена 1619 г. / И. А. Марзалюк // Д. Струков. 
Альбом рисунков. 1864-1867 = D. Strukov. Album of 
grawings. 1864-1867 ; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) 
[и др.]. -  Минск : Беларуская энцыклапедыя імя 
П. Броўкі, 2011. -  № 126. -  С. 246.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Братский монастырь.Об- 
раз Пресвятой Богородицы / И. А. Марзалюк,
А. Ярошевич // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864
1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864-1867 ; 
редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. -  Минск : Бе
ларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  
№ 129. -  С. 247.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Церковь Бориса и Глеба. 
Церковь Воздвижения / И. А. Марзалюк // Д. Стру
ков. Альбом рисунков. 1864-1867 = D. Strukov. 
Album of grawings. 1864-1867 ; редкол. Т. В. Белова 
(гл. ред.) [и др.]. -  Минск : Беларуская энцыклапе
дыя імя П. Броўкі, 2011. -  № 130. -  С. 247.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Пресвятая Богородица. 
Иоаким. Анна / И. А. Марзалюк // Д. Струков. Аль
бом рисунков. 1864-1867 = D. Strukov. Album of 
grawings. 1864-1867 ; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) 
[и др.]. -  Минск : Беларуская энцыклапедыя імя 
П. Броўкі, 2011. -  № 132. -  С. 248.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Церковь Бориса и Глеба. 
Украшение вокруг окна. Оттиснуто на цементе та
ких четыре окна / И. А. Марзалюк // Д. Струков. Аль
бом рисунков. 1864-1867 = D. Strukov. Album of 
grawings. 1864-1867 ; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) 
[и др.]. -  Минск : Беларуская энцыклапедыя імя 
П. Броўкі, 2011. -  № 133. -  С. 248.

• Марзалюк, И. А. Могилев. Церковь Покрова / 
И. А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 
1864-1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864
1867 ; редкол. Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. -  Минск : 
Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. -  
№ 135. -  С. 248-249.

Навукова-папулярныя выданні:
• Агееў А. Р Магілёўская даўніна ў пытаннях і адка- 

зах / А. Р Агееў, I. А. Марзалюк, I. А. Пушкін. -  
Магілёў : [б.в.], 1997. -  192 с.

• Агееў А. Р Магілёўская даўніна ў пытаннях і ад- 
казах / А. Р Агееў, I. А. Марзалюк, I. А. Пушкін. -
2-е выд., дап. і дапрац. -  Магілёў : [б. в.], 1998 -  
204 с.

• Бумблаускас, А. Грюнвальдська битва -  битва 
народів (1410-2010) : середньовічна історія Укра'і'- 
ни, Білорусі, Литви / А. Бумблаускас, I. Марзалюк, 
Б. Черкас. -  КиТв : Балтія-Друк, 2010. -  272 с.

• Bumblauskas, A. Zalgirio musis -  tautu musis /
A. Bumblauskas, I. Marzaliuk, B. Cerkas. -  Vilnius : 
Balto print, 2011. -  272 с.

МАТЮШЕВСКАЯ Мария Иосифовна

Родилась 21 ноября
1970 г. в г. Орше Витебс
кой области. В 1992 г. с 
отличием окончила исто
рический факультет Моги
левского государственно
го педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова 
по специальности «Исто
рия». С 1992 по 1993 г. 
работала ассистентом ка
федры российской и со
ветской истории МГПИ 
им. А. А. Кулешова, с 1996 
по 1998 г. -  ассистентом 
кафедры восточнославянской и российской истории МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова; с 1998 по 2003 г. -  стар
шим преподавателем кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин, с 2003 г. -  доцентом этой кафед
ры. С 1998 по 2003 г. в качестве совместителя руководила 
работой отдела аспирантуры МГУ им. А. А. Кулешова.

В 1993 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру БГУ 
по специальности «Историография, источниковедение и 
методы научных исторических исследований». В 1997 г. в 
Белорусском научно-исследовательском институте доку- 
ментоведения и архивного дела защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Методология исторического иссле
дования в трудах В. О. Ключевского» (научный руководи
тель -  кандидат исторических наук доцент О. А. Яновский). 
Кандидат исторических наук (1997), доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Источникове
дение истории Беларуси», «Методология истории», «Ген
дерная история: историография и методология».

Сфера научных интересов: методология истории, исто
риография, источниковедение отечественной истории, ис
тория государства и права.

В период с 1997 по 2011 г. подготовила 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 6 меж
дународных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций (из них 4 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное посо

бие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Ма- 
тюшевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2003. -  Ч. 1 : Досоветский период. -  176 с. [Допу
щено Министерством образования Республи
ки Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений]

• Трещенок, Я. И. История Беларуси: учебное пособие : 
в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевс- 
кая. -  2-е изд. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  Ч. 1 : Досоветский период. -  296 с. : ил., карт. 
[Допущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений]

• История Беларуси : учебное пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 2. -  310 с. : ил., 
карт, [соавт]. [Допущено Министерством образо
вания Республики Беларусь в качестве учебно
го пособия для студентов учреждений, обеспе
чивающих получение высшего образования]

Другие учебные пособия:
• Всемирная история : учебное пособие для учащих

ся лицеев, гимназий, школ, а также для поступаю
щих в высшие учебные заведения : в 3 ч. / О. А. Яновс
кий [и др.]. -  Минск : Юнипресс, 2002. -  Ч. 1 : 
С древнейших времен до конца XVIII в. -  608 с. [соавт.].
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Учебно-методические издания:
• Матюшевская, М. И. Методологические проблемы 

исторической науки : методическое пособие к 
спецкурсу / М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГПИ,
1997. -  23 с.

• Матюшевская, М. И. История государства и права 
славянских народов : методические рекомендации : 
в 3 ч. / М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1 : История государ
ства и права южных и западных славян. -  26 с.

• Матюшевская М. И. История государства и права 
славянских народов : методические рекомендации : 
в 3 ч. / М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 2 : История государ
ства и права России IX -  середины XIX вв. -  22 с.

• Матюшевская, М. И. История государства и права 
славянских народов : методические рекомендации : 
в 3 ч. / М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ им.
А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 3 : История государства и 
права России середины XIX -  начала XXI вв. -  22 с.

• Матюшевская, М. И. Источниковедение истории 
Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / 
М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  Ч. 1 : Материалы законодатель
ства на Беларуси IX-XXI вв. -  44 с.

• Матюшевская, М. И. Источниковедение истории 
Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / 
М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  Ч. 2 : Актовые материалы, матери
алы делопроизводства, экономико-географические, 
хозяйственные и статистические описания. -  40 с.

• Матюшевская, М. И. Источниковедение истории 
Беларуси : учебно-методический комплекс : в 3 ч. / 
М. И. Матюшевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  Ч. 3 : Летописи и хроники, литера
турные и публицистические произведения, мемуар
ная литература, эпистолярные источники и перио
дическая печать. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Мацюшэўская, М. І. Праблема навуковага гістарыч- 

нага разумення / М. І. Мацюшэўская // Беларускі 
гістарычны часопіс. -  1996. -  № 3. -  С. 14-22.

• Матюшевская, М. И. Методика построения научной 
модели исторического процесса в трудах В. О. Клю
чевского / М. И. Матюшевская // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3(3). -  С. 74-80.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Матюшевская, М. И. Проблема исторического фак

та в научном творчестве В. О. Ключевского / 
М. И. Матюшевская // Молодые гуманитарии Бела
руси / 95 : сб. науч. трудов. -  Минск : Красико-принт,
1995. -  С. 54-66.

• Матюшевская М. И. [Рецензия] / М. И. Матюшевс
кая // Вопросы истории. -  1999. -  № 11-12. -
С. 156-159. -  Рец. на кн. : С. И. Михальченко Киев
ская школа в российской историографии (школа за
падно-русского права). -  М. : Прометей ; Брянск : 
БГПУ, 1996. -  186 с.

• С. И. Михальченко Киевская школа в российской 
историографии (В. Б. Антонович, М. В. Довнар-За- 
польский и их ученики). -  М. : Прометей ; Брянск : 
БГПУ, 1997. -  228 с. (II).

и Бабиничской средней школах Оршанского района Витеб
ской области. С 1980 г. работает в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  лаборантом (1980-1981), ассистен
том кафедры истории КПСС и научного коммунизма (1982), 
старшим преподавателем, доцентом кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма (1985-1989), доцентом ка
федры политической истории (1989-1992). С 1993 г. -  до
цент кафедры истории и культуры Беларуси. Работала за
местителем декана по учебно-воспитательной работе фи
лологического факультета (1988-1991); заместителем де
кана по учебной и научной работе исторического факуль
тета (2005-2007).

С 1982 по 1985 г училась в аспирантуре БГУ им. В. И. Лени
на. Кандидатскую диссертацию на тему «Партийное руко
водство развитием и совершенствованием системы быто
вого обслуживания в новых городах БССР (1966-1980 гг.)» 
защитила в БГУ им. В. И. Ленина в 1985 г. (научный руко
водитель -  доктор исторических наук профессор К. К. Гер
ман). Кандидат исторических наук (1985). Доцент (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Бе
ларуси (в контексте мировых цивилизаций)», «История хри
стианских конфессий в Беларуси: основные проблемы», 
спецкурсы и спецсеминары по истории христианских кон
фессий в Беларуси.

Сфера научных интересов: отечественная история, кон
фессиональная история Беларуси.

Подготовила призеров Республиканского конкурса на
учных работ студентов высших учебных заведений Респуб
лики Беларусь (2006 г.), V Республиканского конкурса уча
щихся и студентов по общественным наукам «Великая 
Отечественная война в благодарной памяти белорусского 
народа» (2009 г.).

Награждена дипломом Министерства образования Рес
публики Беларусь за особый вклад в развитие творческих 
способностей талантливой молодежи (2009).

Участник 29 научных конференций, в т.ч. более 20 меж
дународных.

Автор около 70 научных, учебных и методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Апіок, Т. У. Xрысціянскія канфесіі на Беларусі (ад 
старажытнасці да нашага часу) : вучэбны дапа- 
можнік / Т. У. Апіок. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2000. -  72 с.

Учебно-методические издания:
• Опиок, Т. В. Тематика контрольных работ по курсу 

«История Беларуси» для студентов неисторичес
ких факультетов : методические рекомендации / 
Т. В. Опиок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2003. -  44 с.

• Опиок, Т. В. Великая Отечественная война советс
кого народа (в контексте Второй мировой войны) : 
методические рекомендации / Т. В. Опиок. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  30 с.

• Опиок, Т. В. История христианских конфессий в 
Беларуси : методические рекомендации по курсу / 
Т. В. Опиок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  24 с.

• Апіок, Т. У. Гісторыя Беларусі: вучэбна-метадычныя 
матэрыялы і рэкамендацыі да семінарскіх заняткаў для 
студэнтаў 1 курса факультэта замежных моў / Т. У. Апі- 
ок. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. -  43 с.

• Апіок, Т. У. Xрысціянскія канфесіі на беларускіх зем
лях у складзе Расійскай імперыі : вучэбна-метадыч- 
ныя матэрыялы для студэнтаў IV курса гістарычна- 
га факультэта (спецыяльнасць «Гісторыя айчынная і 
ўсеагульная») / Т. У. Апіок. -  Магілёў: МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2010. -  51 с.

• Опиок, Т. В. Конфессиональная политика в БССР в 
1920-1930-е гг. : учебно-методические материалы 
для студентов IV курса исторического факультета 
(специальность «История отечественная и всеоб
щая») / Т. В. Опиок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  102 с.

ОПИОК Тамара Владимировна

Родилась 19 мая 1954 г. в
д. Андрияново. В 1977 г. с 
отличием окончила истори
ческий факультет Могилевс
кого государственного педа
гогического института им.
А.А. Кулешова. С 1977 по 
1980 г. работала учителем 
истории и английского языка 
в Ореховской восьмилетней
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Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Опиок, Т. В. «Могилевские апархиальные ведомости»

о событиях 1905 года в России / Т. В. Опиок // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 2-3(21). -  С. 13-18.

• Опиок, Т. В. К вопросу о политике советского госу
дарства в отношении православной церкви в 1920
30-е годы (по материалам архивов Могилевской 
области) / Т. В. Опиок // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. Сер. А, Гуманітарныя навукі (гісторыя, філа- 
софія, філалогія). -  2011. -  № 2(38). -  С. 9-15.

ПОПОВ Владимир Ильич

Родился 22 июня 1946 г. 
в д. Никольское Больше
сельского района Ярослав
ской области. В 1972 г. 
окончил исторический фа
культет Могилевского госу
дарственного педагогичес
кого института по специаль
ности «История». С 1972 г. 
работал на кафедре исто
рии СССР МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова 
преподавателем, старшим 
преподавателем (1980
1982), и.о. доцента (1994
1996), доцентом (с 1996 г.).

Многие годы являлся членом Совета института и уни
верситета, членом Научно-методического совета универ
ситета, заведующим подготовительным отделением 
(1983-1995), заместителем декана исторического фа
культета по идеологической и воспитательной работе 
(1997-1998), проректором университета по учебной ра
боте (1998-2008).

В 1976 г. поступил и в 1979 г. окончил аспирантуру Ин
ститута истории АН БССР по специальности «История 
СССР». В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию «Ук
репление союза рабочего класса и колхозного крестьян
ства (1976-1980 гг.)» (научный руководитель -  член-кор
респондент НАН Беларуси доктор исторических наук 
П. Т. Петриков). Кандидат исторических наук (1980). Доцент
(1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Новейшая ис
тория стран Востока».

Сфера научных интересов: новейшая история стран 
Востока.

Награжден Почетной грамотой Национального собрания 
Республики Беларусь (2008); юбилейной медалью «90 лет 
Вооруженным силам Республики Беларусь» (2008); нагруд
ным знаком «Выдатнік адукацыі» (2006); Почетной грамо
той Совета Министров Республики Беларусь (2003); Сви
детельством о назначении III премии Специального фонда 
Президента Республики Беларусь (2004) и др.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 12 меж
дународных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Статьи в научных сборниках:

• Попов, В. И. Белорусско-китайские отношения на 
рубеже веков и перспективы развития / В. И. Попов // 
Романовские чтения : сборник трудов Международной 
научной конференции, Могилев 21 октября 2004 г ; 
под общ. ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  С. 94.

• Попов, В. И. Развитие отношений Республики Бе
ларусь со странами Востока на рубеже XX-XXI вв. /
В. И. Попов // Романовские чтения -  2 : сборник 
трудов Международной научной конференции, Мо
гилев 10-11 ноября 2006 г. ; под общ. ред. 
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2006. -  С. 59.

• Попов, В. И. Роль куратора в воспитании студента /
В. И. Попов // Романовские чтения -  6 : сборник 
статей Международной научной конференции, Мо
гилев 24 -25  ноября 2010 г. ; под общ. ред. 
И. А. Марзалюка. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 88.

• Попов, В. И. Беларусь и страны Востока в период 
мирового финансового экономического кризиса /
В. И. Попов // Романовские чтения -  7 : сборник ста
тей Международной научной конференции, Могилев 
26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 36.

• Попов, В. И. Влияние мирового финансового и эко
номического кризиса на страны Востока / В. И. По
пов // Романовские чтения -  8 : сборник статей Меж
дународной научной конференции, Могилев 24 но
ября 2011 г. ; под общ. ред. Я. Г. Риера. -  Могилев: 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 50-51.

• Попов, В. И. Движение неприсоединения и роль 
Беларуси в его развитии / В. И. Попов // Романовс
кие чтения -  4: сб. трудов Международной научной 
конференции, Могилев 22-23 ноября 2007 г. ; под 
общ. ред. Я. Г. Риера. -  Могилев: МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  С. 70-71.

• Попов, В. И. Развитие белорусско-китайских отно
шений в начале XXI века / В. И. Попов // Таджикис
тан -  Китай: культурно-исторические предпосылки 
и стратегические перспективы : материалы Между
народной конференции, Душанбе 21 -22 мая 2010 г. -  
Душанбе, 2010. -  С. 70-74.

ПОРОШКОВ Сергей Александрович

Родился 11 ноября 
1951 г. в г. Могилеве.
В 1976 г. окончил историчес
кий факультет Могилевско
го государственного педаго
гического института 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «История».
В 1976-1979 гг. работал на 
кафедре истории КПСС и 
научного коммунизма МГПИ 
им. А. А. Кулешова ассис
тентом, преподавателем.
С 1979 по 1994 г. работал в 
Могилевском технологическом институте преподавателем, 
старшим преподавателем, доцентом. С 1994 г. доцент ка
федры истории и культуры Беларуси МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова. В 2003-2012 гг. -  декан факультета до
вузовской подготовки и профориентации. В 2012 -  2013 -  
заместитель директора по методической работе Институ
та повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Ушел из жизни 27 января 2013 г.

Член Совета, Ректората, Научно-методического говета 
университета.

В 1980 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру БГУ 
им. В. И. Ленина. В 1985 г. защитил кандидатскую диссер
тацию «Партийное руководство работой органов народного 
контроля Белоруссии (1971-1975 гг.)» под научным руковод
ством доктора исторических наук профессора Т. И. Притыц- 
кой. Кандидат исторических наук (1985). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Бе
ларуси», «История культуры Беларуси», «Историография 
истории Беларуси».

Сфера научных интересов: история культуры Беларуси 
X!X -  начала XX вв., история образования Беларуси, исто
риография истории культуры Беларуси.

Награжден Почетной грамотой Министерства образова
ния и др.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 6 меж
дународных.

Автор более 20 научных и научно-методических публи
каций.

ШлМ
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Парашкоў, С. А. Культура старажытнай Беларусі (ад 
засялення да сярэдзіны XIII ст.) : манаграфія /
С. А. Парашкоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо
ва, 2003. -  132 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь

• Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : ву
чэбны дапаможнік / С. А. Парашкоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2001. -  296 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці дапаможніка для студэнтаў негіста- 
рычных спецыяльнасцей вышэйшых навучаль
ных устаноў]

• Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі /
С. А. Парашкоў. -  Мінск : Беларуская навука, 2003. -  
444 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі /
С. А. Парашкоў. -  2-е выд. -  Мінск : Беларуская 
навука, 2004. -  444 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

Другие учебные пособия:
• Парашкоў, С. А. Адукацыя і асвета Беларусі пасля 

далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII -  
першая палова XIX ст.) : вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў ВНУ / С. А. Парашкоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 1998. -  54 с.

Учебно-методические издания:
• Нарысы гісторыі культуры Беларусі : вучэбна-ме- 

тадычны дапаможнік / уклад. С. А. Парашкоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. -  113 с.

• Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі : мета- 
дычныя рэкамендацыі / С. А. Парашкоў. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А.Куляшова, 2008. -  40 с.

Статьи в научных сборниках:
• Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшо

ва : мінулае і сучаснасць / пад рэд. М. I. Вішнеўска- 
га. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  
260 с. : іл. [суаўт.]

• Порошков, С. А. Образование и наука / С. А. По
рошков // Республика Беларусь. Могилевская об
ласть / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; 
под общ. ред. А. Т. Глаза. -  Могилев : Могилевская 
областная укрупненная типография, 2003. -  С. 90
100.

• Порошков, С. А. Образование и наука / С. А. По
рошков // Регион. Могилевская область. 10 лет пре
образований : книга-альбом / А. Г. Агеев [и др.] ; 
авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. -  
Могилев : Могилевская областная укрупненная ти
пография, 2005. -  C. 82-89.

ПУРЫШЕВА Наталья Михайловна

Родилась 5 февраля
1955 г. в поселке Яблоневом 
Магаданской области (Рос
сия). В 1977 г. окончила ис
торический факультет Моги
левского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова. С 1989 г. 
на преподавательской рабо
те на историческом факуль
тете МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова. В 1999
2002 гг. -  заместитель дека
на исторического факультета по научной работе, с 2003 г. -  
заведующий кафедрой истории и культуры Беларуси.

Член Научно-методического совета университета.
В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Госу

дарственная политика в сфере художественной культуры 
в 1920-е годы (на материалах Беларуси)» (научный руко

водитель -  доктор исторических наук профессор П. И. Брига- 
дин). Кандидат исторических наук (1999). Доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «История Бе
ларуси», «История общественно-политической мысли Бе
ларуси», «Культура Беларуси в условиях модернизации 20
30-х гг. XX в.», «Основные тенденции развития культуры 
Беларуси».

Сфера научных интересов: культурная политика госу
дарства в 1920-1930-е гг. и ее проявления в славянских 
регионах СССР, культура и культурная жизнь Беларуси в
XX в., литературно-художественная интеллигенция БССР 
в XX в., научно-методическое обеспечение преподавания 
истории Беларуси, истории культуры Беларуси.

Руководитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011-2013) «Xудожественная культура БССР в 
1920-1930-е гг. как социальный институт»; задания Мини
стерства образования Республики Беларусь «Государствен
ные стандарты освещения истории Беларуси в системе 
высшего образования Республики Беларусь. Учебно-мето
дический комплекс “История белорусской государственно
сти в XX веке”». Исполнитель задания Государственной 
программы научных исследований «История, культура, 
общество, государство» (2011-2013) «Беларусь и Россия: 
исторический опыт экономических, политических, культур
ных взаимоотношений (1772-2012 гг.)».

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более -  
30 международных, из них 1 -  зарубежных. Координатор 
Международной научной конференции «Романовские чте
ния -  5» (Могилев, 27-28 ноября 2008 г.); координатор рес
публиканской научно-практической конференции «Оборо
нительные бои на территории Беларуси» (к 65-летию обо
роны г. Могилева от немецко-фашистских захватчиков) (Мо
гилев, 29-30 июня 2006 г.).

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 7 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• История Беларуси : учебное пособие для студен

тов учреждений, обеспечивающих получение выс
шего образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Трещенка. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 2. -  
310 с. : ил., карт, [соавт] [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в ка
честве учебного пособия для студентов уч
реждений, обеспечивающих получение высше
го образования]

• Xрестоматия по истории Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. С древнейших времен до 1917 г. / сост. 
Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. К. М. Бонда
ренко. -  Минск : БГУ, 2008. -  Ч. 1. -  623 с. [соавт.] 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь в качестве учебного посо
бия для студентов высших учебных заведе
ний по историческим специальностям]

• Xрестоматия по истории Беларуси : учеб. пособие : 
в 2 ч. -  Ч. 2, кн. 2. 1946 -  начало XXI века / сост. : 
Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. ред. А. А. Воробь
ева, Н. М. Пурышевой. -  Минск : Изд. центр БГУ,
2012. -  439 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

Другие учебные пособия:
• Пурышава, Н. М. Гісторыя Беларусі : інтэнсіўны курс 

падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену / Н. М. Пу
рышава, М. I. Старавойтаў. -  Мінск : ТетраСистемс,
2008. -  304 с.

• Пурышева, Н. М. История Беларуси : ответы на эк
заменационные вопросы / Н. М. Пурышева, М. И. Ста
ровойтов. -  Минск : ТетраСистемс, 2009. -  160 с.

Учебно-методические издания:
• Пурышева, Н. М. Культура советского общества : 

история становления, проблемы, основные тенден
ции развития (1917-1941 гг.) / Н. М. Пурышева // 
Программа спецкурса для студентов 5 курса исто-
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рического факультета / Н. М. Пурышева. -  Моги
лев, 2000. -  15 с.

• История России. Вторая половина X!X -  начало XX 
века : контрольные работы : тематика и методичес
кие указания / авт.-сост. Н. М. Пурышева. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  32 с.

• Программа государственного экзамена по истории 
Беларуси для студентов исторического факультета 
(специальность «История и социально-политичес
кие дисциплины», «История и иностранный язык» / 
авт.-сост. П. Ф. Дмитрачков, Н. М. Пурышева, 
Г. И. Волчок. -  Могилев, 2005. -  21 с.

• Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя Беларусі» 
для студэнтаў гістарычнага факультэта / аут.-склад. 
Н. М. Пурышава. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва, 2006. -  60 с.

• Кантрольныя заданні па курсе «Гісторыя Беларусі» 
для студэнтаў гістарычнага факультэта / аут.-склад. 
Н. М. Пурышава. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва, 2007. -  68 с.

• История Беларуси : программа к государственному 
экзамену по специализации 1-21 03 01-01 01 Исто
рия Беларуси / авт.-сост. П. Ф. Дмитрачков, 
Н. М. Пурышева, Г. И. Волчок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  40 с.

• Пурышева, Н. М. Культурная политика и развитие 
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• Пурышева, Н. М. Изменение модели национально
культурного развития в БССР на рубеже 20-30-х гг. : 
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ные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; 
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Магілёўская абласная ўзбуйненая тыпаграфія,
2007. -  С. 177-182.

• Пурышева, Н. М. «Театральные дискуссии» в об
щественно-политической жизни БССР второй поло
вины 1920-х гг. / Н. М. Пурышева // Романовские 
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сб. науч. трудов ; под общ ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
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75-годдзя ўтварэння. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
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торических специальностей высших учебных 
заведений]

• Риер, Я. Г. История средневековых цивилизаций : 
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МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  Ч. 1 : Западная, 
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русь в качестве учебного пособия для студен
тов исторических специальностей высших 
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С. 250-260.

• Риер, Я. Г. История и историки : несколько сообра
жений по поводу романа Дэна Брауна «Код да Вин
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Беларускі гістарычны часопіс. -  1994. -  № 3. -
С. 24-29.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Риер, Я. Г. Природная среда и система сельского 

расселения в Восточной Белоруссии в X-XII вв. / 
Я. Г. Риер // Методы естественных наук в археоло
гии ; под ред. Ю. Л. Щаповой [и др.]. -  М. : Наука, 
1987. -  С. 50-56.

• Риер, Я. Г. Становление феодальных отношений у 
западных славян в свете археологических данных / 
Я. Г. Риер // Вопросы истории. -  1988. -  № 10. -
С. 123-127.

• Риер, Я. Г. К проблеме социального развития ран
несредневековой Восточной и Центральной Евро
пы: сравнительный анализ археологических данных / 
Я. Г. Риер // Российская археология. -  1996. -  № 1. -
С. 114-121.

• Риер, Я. Г. Цивилизации средневековой Европы / 
Я. Г. Риер // Вестник Европы. -  2006. -  Т. XIX-XX. -
С. 165-183.

• Риер, Я. Г. Изучение средневековой деревни в ар
хеологии Польши до конца XX века : взгляд из Бе
ларуси / Я. Г. Риер // Wojsko i kultura w dziejach Polski
1 Europy / pod. red. R. Dmowskiego [et al.]. -  Warszawa : 
Siedlce, 2006. -  S. 55-71.

• Риер, Я. Г. Об особенностях славянского этногене
за в контексте ранней истории европейских наро
дов / Я. Г. Риер // Гісторыка-археалагічны зборнік ; 
пад рэд. В. М. Ляўко. -  Мінск : Беларуская навука,
2011. -  Вып. 26. -  С. 190-194.

СЕМИН Виктор Михайлович

Родился в 1931 г. в д. Оль- 
ховец Московской области. В 
1965 г. окончил Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова с при
своением квалификации «Фи
лософ. Преподаватель фило
софии и обществоведения». 
С августа 1965 г. по сентябрь
1971 г. работал ассистентом 
и старшим преподавателем 
философии в Тюменском го
сударственном мединститу

те. С 1971 по 1981 г. -  заведующий сектором социологи
ческих и экономических исследований в НИИ «Плесдрев». 
С сентября 1981 г. работал в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ)

им. А. А. Кулешова -  старшим преподавателем кафедры 
политэкономии и философии, старшим преподавателем ка
федры философии; выступал с лекциями в аудиториях ПТУ 
и общества «Знание». С 1999 г. работал по контракту, тру
довые отношения с университетом прекратил в 2002 г.

C 1975 г. обучался в аспирантуре Уральского филиала 
Академии наук СССР Ученая степень кандидата философ
ских наук присуждена в Уральском государственном уни
верситете в 1980 г.

Преподавал дисциплины: «Религиоведение», «Филосо
фия».

Сфера научных интересов: мировоззренческая (отно
шение к религии) ориентация молодежи.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 5 меж
дународных.

Автор более 10 научных и учебно-методических публи
каций (из них 1 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Семин, В. М. Классический протестантизм /

В. М. Семин // Религиоведение : учебное пособие ; 
под ред. В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  С. 138-141. [Допуще
но Министерством образования в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений]

СТАРОСТЕНКО Виктор Владимирович

Родился 11 апреля 1967 г. 
в г. Могилеве. В 1991 г. окон
чил с отличием исторический 
факультет Могилевского госу
дарственного педагогическо
го института им. А. А. Куле
шова по специальности «Ис
тория». С 1991 г. работает на 
кафедре философии МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом (1991 -
1994), старшим преподавате
лем (1994-2000), доцентом 
(2000-2002). С 2002 г. -  заве

дующий кафедрой философии.
Член Совета университета, Научно-методического со

вета университета.
Член религиоведческого Экспертного совета при Упол

номоченном по делам религий и национальностей (при 
Совете Министров Республики Беларусь).

Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова».

В 1994 г. поступил и в 1998 г. окончил аспирантуру Ин
ститута философии и права Национальной академии наук 
Беларуси по специальности «История философии». 
В 2000 г. в БГУ защитил кандидатскую диссертацию «Бе
лорусская мысль XVI-XVII вв. и становление националь
ного самосознания» (научный руководитель -  доктор фи
лософских наук С. А. Подокшин). Кандидат философских 
наук (2000). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Религиоведе
ние», «Философия», «История религии», «История фило
софской мысли в Беларуси», «Свобода совести».

Сфера научных интересов: история отечественной фи
лософии и национального самосознания белорусов; исто
рия религии, свободомыслия и свободы совести; научно
методическое и учебное обеспечение религиоведения, ис
тории философской мысли в Беларуси.

Руководитель и исполнитель заданий Государственной 
программы фундаментальных исследований «Философия 
и общество» (2001-2005), Государственных комплексных 
программ научных исследований «Экономика и общество» 
и «История и культура» (2006-2010), Государственной про
граммы научных исследований «История, культура, обще
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ство, государство» (2011-2013); задания Министерства 
образования Республики Беларусь «Современная парадиг
ма и методология религиоведческого вузовского образова
ния» (2004-2006); грантов Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Религиозное сво
бодомыслие и свобода совести в социокультурном разви
тии Беларуси» (2002-2004 гг., № Г01-316) и «Свобода со
вести в системе ценностей национального самосознания 
и государственной идеологии» (2004-2006 гг., № Г04-337).

В период с 1999 по 2008 г. подготовил лауреата и 3 при
зеров республиканских конкурсов студенческих научных 
работ.

Награжден памятным знаком «2000 лет христианству» 
(2000), Почетной грамотой Министерства образования
(2004), нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі» (2008).

Лауреат Премии МГУ им. А. А. Кулешова за высокие 
достижения в научно-образовательной сфере в области 
социально-гуманитарных наук (2011).

Участник более 130 научных конференций, в т.ч. более 
90 международных, из них 10 -  зарубежных. Координатор 
ежегодных Международных научно-практических конферен
ций «Религия и общество» (Могилев, 2006-2012 гг.).

Автор более 200 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 13 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Старостенко, В. В. «Лабиринт» Фомы Иевлевича: 
из истории национально-культурной и религиозной 
жизни Могилева и Беларуси конца XVI -  первой 
половины XVII вв. / В. В. Старостенко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  60 с.

• Старостенко, В. В. Становление национального 
самосознания белорусов : этапы и основополагаю
щие идеи (X-XVII вв.) : монография / В. В. Старо
стенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  
200 с.

• Старостенко, В. В. Свободомыслие и свобода со
вести в Беларуси : очерки истории : монография /
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  266 с.

• Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в 
Беларуси : очерки истории : монография / В. В. Ста
ростенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  
272 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:
• Старостенко, В. В. Православие. Белорусская пра

вославная церковь / В. В. Старостенко // Совре
менная религиозная ситуация в Беларуси : состоя
ние и перспективы развития / Е. С. Прокошина 
[и др.] ; НАН Беларуси, Институт философии. -  
Минск : НАН Беларуси, 2005. -  С. 5-33.

• Старостенко, В. В. Свобода совести и ее законода
тельное закрепление в Республике Беларусь /
В. В. Старостенко // Современная религиозная си
туация в Беларуси : состояние и перспективы раз
вития / Е. С. Прокошина [и др.] ; НАН Беларуси, 
Институт философии. -  Минск : НАН Беларуси,
2005. -  С. 203-222.

• Старасценка, В. У. Перадумовы фарміравання на- 
цыянальнай самасвядомасці беларускага народа /
В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамад- 
ска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. ; рэдкал.
В. Б. Евароўскі [і інш.] ; НАН Беларусі, !нстытут філа- 
софіі. -  Мінск : Беларуская навука, 2008. -  Т. 1 : 
Эпоха Сярэднявечча. -  С. 400-414.

• Старасценка, В. У. !дэі вальнадумства і свабоды 
рэлігіі ў айчыннай думцы эпохі Сярэднявечча /
В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамад- 
ска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. ; рэдкал.
В. Б. Евароўскі [і інш.] ; НАН Беларусі, !нстытут філа- 
софіі. -  Мінск : Беларуская навука, 2008. -  Т. 1 : 
Эпоха Сярэднявечча. -  С. 440-470.

• Падокшын, С. А. З гісторыі вывучэння беларускай 
думкі эпохі Адраджэння / С. А. Падокшын,
В. У. Старасценка // Гісторыя філасофскай і грамад-

ска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / С. I. Санько 
[і інш.] ; НАН Беларусі, !нстытут філасофіі. -  Мінск : 
Беларуская навука, 2010. -  Т. 2 : Протарэнесанс і 
Адраджэнне. -  С. 35-56.

• Старасценка, В. У. Станаўленне нацыянальнай са- 
масвядомасці беларусаў (XV-XVI стст.) / В. У. Ста
расценка // Гісторыя філасофскай і грамадска-пал- 
ітычнай думкі Беларусі : у 6 т. / С. I. Санько [і інш.] ; 
НАН Беларусі, !нстытут філасофіі. -  Мінск : Бела
руская навука, 2010. -  Т. 2 : Протарэнесанс і Ад
раджэнне. -  С. 84-129.

• Старасценка, В. У. !дэі вальнадумства і свабоды 
рэлігіі ў айчыннай рэнесансна-гуманістычнай дум
цы XVI ст. / В. У. Старасценка // Гісторыя філасоф- 
скай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі : у 6 т. /
С. I. Санько [і інш.] ; НАН Беларусі, !нстытут філа- 
софіі. -  Мінск : Беларуская навука, 2010. -  Т. 2 : 
Протарэнесанс і Адраджэнне. -  С. 497-519.

• Старостенко, В. В. Религиозный традиционализм и 
свободомыслие в период раннего Возрождения в 
Беларуси (первая половина XVI века) / В. В. Старо
стенко // Вопросы религии и религиоведения : сбор
ник ; сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаре
вич, В. В. Шмидта. -  Москва : МедиаПром, 2011. -  
Вып. VII : Антология отечественного религиоведе
ния : религиоведение Беларуси. -  Ч. 2 : Очерки ис
тории религиозно-философской мысли Беларуси 
(актуальные проблемы конца XX -  начала XXI в.). -
С. 156-169.

• Старостенко, В. В. Идеи свободомыслия и свобо
ды религии в ренессансно-гуманистической мысли 
Беларуси развитого Возрождения (вторая полови
на XVI века) / В. В. Старостенко // Вопросы религии 
и религиоведения : сборник ; сост. и общ. ред.
Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаревич, В. В. Шмидта. -  
М. : МедиаПром, 2011. -  Вып. VII : Антология отече
ственного религиоведения : религиоведение Бела
руси. -  Ч. 2 : Очерки истории религиозно-философ
ской мысли Беларуси (актуальные проблемы кон
ца XX -  начала XXI в.). -  С. 170-186.

• Старостенко, В. В. Тенденции религиозного, наци
онально-культурного и политического самоопреде
ления в белорусской мысли XVII века / В. В. Старо
стенко // Вопросы религии и религиоведения : сбор
ник ; сост. и общ. ред. Н. А. Кутузовой, А. А. Лазаре
вич, В. В. Шмидта. -  Москва : МедиаПром, 2011. -  
Вып. VII : Антология отечественного религиоведе
ния : религиоведение Беларуси. -  Ч. 2 : Очерки ис
тории религиозно-философской мысли Беларуси 
(актуальные проблемы конца XX -  начала XXI в.). -
С. 261-287.

• Старостенко, В. В. Современная религиозная ситу
ация в Беларуси / В. В. Старостенко // Духовно-нрав
ственные ценности в формировании современного 
человека / О. А. Павловская [и др.] ; под ред. 
О. А. Павловской; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
философии. -  Минск: Беларус. навука, 2011. -
С. 319-346.

• Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в 
контексте реализации идеологии белорусского го
сударства и обеспечения национальной безопасно
сти / В. В. Старостенко // Духовно-нравственные 
ценности в формировании современного человека /
О. А. Павловская [и др.] ; под ред. О. А. Павловс
кой; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. -  
Минск : Беларус. навука, 2011. -  С. 369-383.

• Старостенко, В. Тенденции религиозного, нацио
нально-культурного и политического самоопределе
ния в белорусской мысли XVII в. / В. Старостенко // 
Na pograniczu. Studia z filozofii religii / Biatoruska 
Akademia Nauk w Minsku ; Wyzsza Szkota Finansow
i Zarzadzania w Warszawie. -  Warszawa : Wydaw- 
nictwo Naukowe Mega-Plast dla : Wyzszej Szkoty 
Finansow i Zarzadzania w Warszawie, 2011. -  С. 45
82.

44

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Учебники с грифом Министерства образования Рес
публики Беларусь:

• Старостенко, В. В. Религиоведение : учебник /
В. В. Старостенко. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2008. -  
288 с. : ил. [Утверждено Министерством обра
зования Республики Беларусь в качестве учеб
ника для студентов учреждений, обеспечива
ющих получение высшего образования по спе
циальностям «Социология», «История. Соци
ально-политические дисциплины»]

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Религиоведение : учебное пособие / под ред.
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2001. -  252 с. : ил. [Допущено Министер
ством образования в качестве учебного посо
бия для студентов высших учебных заведе
ний]

• Старостенко, В. В. Общественная и философская 
мысль в Беларуси X-XVII вв. : учебное пособие /
В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  216 с. [Допущено Министерством 
образования в качестве учебного пособия для 
студентов специальности «История. Соци
ально-политические дисциплины» учрежде
ний, обеспечивающих получение высшего об
разования]

• Старостенко, В. В. Религиоведение : учебное посо
бие / В. В. Старостенко. -  Могилев : мГу им. А. А. Ку
лешова, 2005. -  300 с. : ил. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в ка
честве учебного пособия для студентов уч
реждений, обеспечивающих получение высше
го образования]

• Мифы и сакральные тексты религий мира : хресто
матия по религиоведению : учебное пособие / авт.- 
сост. В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  400 с. : ил. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в ка
честве учебного пособия для студентов уч
реждений, обеспечивающих получение высше
го образования, по специальностям «Социоло
гия», «Философия», «История. Социально-по
литические дисциплины»]

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс 
лекций / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  212 с. [Рекомендова
но учебно-методическим объединением выс
ших учебных заведений Республики Беларусь 
по гуманитарному образованию в качестве 
курса лекций для студентов высших учебных 
заведений]

• История общественной и философской мысли в 
Беларуси: эпоха Средневековья : хрестоматия : 
пособие / авт.-сост. В. В. Старостенко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  396 с. : ил. [Реко
мендовано учебно-методическим объединени
ем высших учебных заведений Республики Бе
ларусь по гуманитарному образованию в ка
честве пособия для студентов высших учеб
ных заведений по историческим и философс
ким специальностям]

• История общественной и философской мысли в 
Беларуси: раннее и развитое Возрождение : хрес
томатия : пособие / авт.-сост. В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  332 с. 
[Рекомендовано учебно-методическим объеди
нением высших учебных заведений Республи
ки Беларусь по гуманитарному образованию в 
качестве пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специаль
ности 1-02 01 02-06 История. Социально-поли
тические дисциплины]

• Старостенко, В. В. Религии в современной Белару
си : пособие / В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  
Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  192 с. 
[Рекомендовано учебно-методическим объеди
нением по педагогическому образованию в ка
честве пособия для студентов высших учеб
ных заведений, обучающихся по специальнос
тям: 1-02 01 02 История. Дополнительная спе
циальность (1-02 01 02-05 История. Религио
ведение; 1-02 01 02-06 История. Социально-по
литические дисциплины]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования, Национального института образования:

• Основы религиоведения : программа факультатив
ных занятий для 11 класса общеобразовательных 
учреждений / авт.-сост. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГОИРО, 2009. -  18 с. [Рекомендовано На
учно-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь»]

• Религиоведение : типовая учебная программа для 
высших учебных заведений / сост. В. В. Старостен
ко [и др.]. -  Минск : РИВШ, 2011. -  40 с. [Утверж
дена Министерством образования Республи
ки Беларусь 3 января 2011 г. Регистрационный 
№ ТД-СГ.017/тип.]

Другие учебные пособия, курсы лекций:
• Старостенко, В. В. История общественно-философ

ской мысли Средневековья и Возрождения в Бе
ларуси : учебное пособие / В. В. Старостенко ; МГПИ. -  
Могилев : МГПИ, 1996. -  80 с.

• Старостенко, В. В. Философская мысль Нового вре
мени в Беларуси : учебное пособие / В. В. Старо
стенко ; МГПИ. -  Могилев : МГПИ, 1997. -  48 с.

• Старостенко, В. В. Общественно-философская 
мысль и национальное самосознание белорусов 
XVI-XVII вв.: очерки истории : учебное пособие /
B. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 1999. -  112 с.

• Старостенко, В. В. Религия и свобода совести в 
Республике Беларусь : учебное пособие / В. В. Ста
ростенко. -  Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2004. -  
48 с.

• Старостенко, В. В. Родоплеменные верования и 
национально-государственные религии : учебное 
пособие / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГОИПК и 
ПРР и СО, 2005. -  80 с.

• Старостенко, В. В. Свободомыслие и свобода со
вести в Беларуси : пособие / В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  52 с.

• Старостенко, В. В. Xристианство : учебное посо
бие / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГОИПК и ПРР 
и СО, 2006. -  80 с.

• Старостенко, В. В. Религия как социокультурный 
феномен : курс лекций / В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГОИПК и ПРР и СО, 2007. -  54 с.

• Старостенко, В. В. Ислам в современном мире и в 
Беларуси : курс лекций : хрестоматия / В. В. Старо
стенко. -  Могилев : МГОИПК и ПРР и СО, 2007. -  
79 с.

• Старостенко, В. В. Современная религиозная ситу
ация и конфессии в Республике Беларусь : посо
бие / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  88 с.

• Старостенко, В. В. Религии в Беларуси в начале
XXI века : пособие для педагогов, воспитателей, ру
ководителей учреждений образования / В. В. Ста
ростенко. -  Могилев : МГОИРО, 2009. -  92 с.

• Старостенко, В. В. Введение в буддизм : курс лек
ций : хрестоматия / В. В. Старостенко. -  Могилев : 
МГОИРО, 2010. -  46 с.

• Старостенко В. В. Религия / В. В. Старостенко // 
Обществоведение : пособие для подготовки к цен
трализованному тестированию  ; под ред. 
М. И. Вишневского. -  Минск : Аверсэв, 2011. -
C. 156-165.
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• Лисичкин, В. М. Православие в современном бело
русском обществе : пособие для педагогов, воспи
тателей, руководителей учреждений образования /
В. М. Лисичкин, О. В. Дьяченко, В. В. Старостенко ; 
под ред. В. М. Лисичкина. -  Могилев : УО «МГОИРО»,
2012. -  100 с.

• Старостенко, В. В. Религиозность в современной 
Беларуси / В. В. Старостенко. -  Могилев: УО 
«МГОИРО», 2012. -  60 с.

• Старостенко В. В. Религия / В. В. Старостенко // 
Обществоведение: пособие для подготовки к цент
рализованному тестированию / М. И. Вишневский 
[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Авер
сэв, 2012. -  С. 156-165. -  (Школьникам, абитури
ентам, учащимся).

Учебно-методические издания:
• Старостенко, В. В. Философия : программа и мето

дические рекомендации / В. В. Старостенко. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  56 с.

• Старостенко, В. В. Проблемы конфессиональной 
истории Беларуси : программа и методические ре
комендации к спецкурсу / В. В. Старостенко. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  26 с.

• Старостенко, В. В. Религиоведение : программа : 
методические рекомендации / В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  52 с.

• Тесты по философии / под ред. В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  52 с.

• Старостенко, В. В. История религии : программа : 
методические рекомендации / В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  86 с.

• Старостенко, В. В. Ислам : программа : методичес
кие рекомендации / В. В. Старостенко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  60 с.

• Старостенко, В. В. Xристианство в мире и Белару
си : программа и методические рекомендации для 
специализации «История религии» / В. В. Старо
стенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
55 с.

• Старостенко, В. В. Свобода совести : программа и 
методические рекомендации для студентов специ
альности Д 1-21 03 01 «История» по направлению 
1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеоб
щая)» / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  44 с.

• Старостенко, В. В. Религиоведение : программа и 
методические рекомендации для студентов специ
альности 1-02 01 02-06 «История. Социально-по
литические дисциплины» / В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  80 с.

• Старостенко, В. В. История философской мысли в 
Беларуси : программа и методические рекоменда
ции / В. В. Старостенко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2009. -  40 с.

• Старостенко, В. В. Религиоведение : учебно-мето
дические материалы / В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  72 с.

• Старостенко, В. В. Религиозность в современной 
Беларуси : пособие / В. В. Старостенко. -  Могилев : 
УО «МГОИРО», 2012. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старостенко, В. В. Национальное самосознание 

белорусского народа XVI-XVII вв. : истоки и пред
посылки становления / В. В. Старостенко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 68-74.

• Старостенко, В. В. Идеи национального само
сознания в белорусской мысли раннего Возрожде
ния / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2000. -  № 4. -  С. 3-8.

• Старостенко, В. В. Развитие идей национального 
самосознания в ренессансно-гуманистической мыс
ли Беларуси второй половины XVI века / В. В. Старо
стенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  
№ 4. -  С. 10-17.

• Старостенко, В. В. Проблемы религии и свободы 
совести в полемике вокруг Брестской унии / В. В. Старо

стенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  
№ 4. -  С. 10-17.

• Старасценка, В. У. Фама !яўлевіч / В. У. Старасцен
ка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1. -
С. 198-201.

• Старостенко, В. В. Традиционализм и свободомыс
лие в творчестве Франциска Скорины / В. В. Старо
стенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 1. -  С. 3-12.

• Старостенко, В. В. Тенденции и особенности совре
менной конфессиональной ситуации в Республике 
Беларусь / В. В. Старостенко // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2005. -  № 1. -  С. 26-34.

• Старостенко, В. В. Парадигмы становления нацио
нального самосознания белорусского народа в от
ражении отечественной мысли X-XVII веков /
B. В. Старостенко // Вестник ПГУ. Сер. А, Гумани
тарные науки. -  2006. -  № 1. -  С. 20-24.

• Старостенко, В. В. Становление гуманистических 
идей в историософии отечественного Средневеко
вья / В. В. Старостенко // Вестник ПГУ. Сер. А, Гу
манитарные науки. -  2006. -  № 7. -  С. 66-69.

• Старостенко, В. В. Религия и образование в Рес
публике Беларусь в контексте национального зако
нодательства о свободе совести / В. В. Старостен
ко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуман- 
ітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). -
2010. -  № 2(36). -  С. 32-41.

• Старасценка, В. У. !дэя талерантнасці ў айчынным 
рэнесансным гуманізме і праблемы сацыяльнай 
практыкі верацярпімасці / В. У. Старасценка // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя 
навукі (гісторыя, філасофія, філалогія) -  2012. -  
№ 2(40). -  С. 53-60.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, на
учных сборниках:

• Старасценка, В. Талерантнасць як фактар нацыя- 
нальнай самасвядомасці беларусаў у XVI -  першай 
палове XVII ст. / В. Старасценка // Полацк : карані 
нашага радаводу / ПДУ ; рэд. А. Мальдзіс [і інш.]. -  
Полацк, 1996. -  С. 120-125.

• Старасценка, В. У. !слам і мусульмане ў Беларусі /
В. У. Старасценка // Магілёўская даўніна. -  1997. -  
№ 5. -  С. 84-90.

• Старостенко, В. В. Баркулабовская летопись как 
источник изучения истории Могилева и националь
ного самосознания восточнобелорусского региона 
конца XVI -  начала XVII столетий / В. В. Старостен
ко // Старонкі гісторыі Магілёва : зб. навук. прац. -  
Магілёў, 1998. -  С. 51-57.

• Старостенко, В. В. «Лабиринт...» Фомы Иевлевича /
В. В. Старостенко // Магілёўшчына. -  Магілёў, 1998. -  
Вып. VIII. -  С. 44-51.

• Старостенко, В. В. Становление понятия «Белая 
Русь» и Могилевщина / В. В. Старостенко // Магі- 
лёўская даўніна. -  1998. -  № 6. -  С. 39-58.

• Старасценка, В. Да пытання аб палітаніміі Усход- 
няй Беларусі ў помніках грамадскай думкі X I-
XVII стст. / В. Старасценка // Магілёўская даўніна. -
1999. -  № 7. -  С. 46-50.

• Старасценка, В. У. Этнанімія беларусаў у X I-
XVII стст. / В. У. Старасценка // Магілёўская даўні- 
на. -  2001. -  № 9. -  С. 33-40.

• Старостенко, В. В. Сказание об Андрее Первозван
ном в отечественной мысли X I-X V II веков /
В. В. Старостенко // Мінулая і сучасная гісторыя Ма- 
гілева : зб. навук. прац. -  Магілёў, 2001. -  С. 31-34.

• Старостенко, В. В. «Белая Русь» : географический 
и конфессиональный аспекты становления нацио
нального самоназвания белорусов / В. В. Старостен
ко // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага 
аддзела Беларускага геаграфічнага таварыства. -  
Магілёў, 2002. -  Т. 2. -  Вып. 1. -  С. 206-215.

• Старостенко, В. В. Феномен свободы совести : к 
теории проблемы / В. В. Старостенко // Избранные 
научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова /
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под ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 36-40.

• Старостенко, В. В. От свободы вероисповеданий к 
свободе совести / В. В. Старостенко // Рэгіяналь- 
ная геаграфія : праблемы развіцця і выкладання : 
зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  С. 187
190.

• Старасценка, В. У. З гісторыі рэлігійнага жыцця і гра- 
мадскай думкі Беларусі XVII стагоддзя : магілёўскі 
епіскап Сільвестр Косаў / В. У. Старасценка // Шляхі 
магілёўскай гісторыі : зб. навук. прац ; уклад.
І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёўская 
абласная ўзбуйненая друкарня, 2005. -  С. 97-101.

• Старостенко, В. В. Свобода совести и ее законода
тельное закрепление в Республике Беларусь /
B. В. Старостенко // Иппокрена. -  2006. -  № 2. -
C. 43-54.

• Старостенко, В. В. Могилевщина в конфессиональ
ном измерении / В. В. Старостенко // Гістарычнае і 
сацыякультурнае развіццё Магілёва : зб. навук. прац ; 
уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёў- 
ская абласная ўзбуйненая друкарня, 2007. -  С. 342
349.

• Старостенко, В. В. О состоянии и динамике рели
гиозности и конфессиональных процессов в Рес
публике Беларусь / В. В. Старостенко // Религия и 
общество -  2 : актуальные проблемы современно
го религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. ред.
B. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 203-207.

• Старостенко, В. В. Религия, образование и законо
дательство Республики Беларусь / В. В. Старостен
ко // Религия и общество -  3 : актуальные пробле
мы современного религиоведения : сб. науч. тру
дов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -
C. 55-60.

• Старостенко, В. В. Религиозный аспект националь
ной безопасности Республики Беларусь / В. В. Ста
ростенко // Управление защитой информации. -
2009. -  Т. 13. -  № 2. -  С. 232-233.

• Старостенко, В. В. Религия и национальная безо
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летий / В. В. Табунов // Романовские чтения -  7 : сб. 
статей Международной научной конференции, 
26 ноября 2010 г. ; под общ. ред. А. А. Воробьева. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 149
150.

• Табунов, В. В. Взаимоотношения правительства 
Российской империи и православного духовенства 
белорусских земель по вопросу о реформировании 
института церкви в конце XIX -  начале XX вв. /
B. В. Табунов // Религия и общество -  6 : сб. науч. 
статей ; под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -
C. 147-149.

ТОКОВА Наталия Юсуфовна

Родилась 22 июня 1959 г. 
в г. Карачаевске (Россия).
В 1983 г. окончила с отличи
ем исторический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова по 
специальности «История и 
право». С 1990 г. работает 
преподавателем гуманитар
ных дисциплин, с 1996 г. -  
старшим преподавателем 
кафедры философии МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова.

Обучалась в аспирантуре Белорусского государствен
ного университета им. В.И. Ленина (1987-1990), являлась 
соискателем кафедры философии РИВШ при БГУ 
им. В. И. Ленина (1999-2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Культуроло
гия», «История искусств», «История театра», «История 
кино», «Социокультурная деятельность», «Молодежная 
субкультура».

Сфера научных интересов: культурология, история ми
ровой и отечественной культуры, история молодежной суб
культуры.

Являлась исполнителем задания Государственной про
граммы фундаментальных исследований на 2001-2005 гг. 
№ 1319 «Комплексные исследования социально-культур
ных функций университета в трансформирующемся обще
стве».

Награждена Грамотой Министерства высшего и сред
него специального образования БССР (1986).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура и ее регио
нальные аспекты : монография / Н. Ю. Токова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  76 с.

Учебные программы с грифом Национального ин
ститута образования:

• Молодежная субкультура : экспериментальная про
грамма курса по выбору для 11 класса учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего обра
зования, с белорусским и русским языками обуче
ния с 12-летним сроком обучения / авт.-сост.
B. Н. Гирина, Н. Ю. Токова. -  Минск : НИО, 2004. -
16 с. [Рекомендовано Научно-методическим уч
реждением «Национальный институт образо
вания» Министерства образования Республи
ки Беларусь»]

Учебно-методические издания:
• Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : учебно

методическое пособие / Н. Ю. Токова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  84 с.

• Культурология : методические рекомендации / сост.
C. А. Данилевич, Н. Ю. Токова, М. К. Шилко. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  40 с.

• Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : програм
ма и методические рекомендации / Н. Ю. Токова. -  
Могилев : МГУ им А. А. Кулешова, 2002. -  14 с.

• Токова, Н. Ю. История театра : программа и мето
дические рекомендации / Н. Ю. Токова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  52 с.

• Токова, Н. Ю. История кино : программа и методи
ческие рекомендации / Н. Ю. Токова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  24 с.

• Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура / Н. Ю. То
кова // Молодежь и политика : учебно-методичес
кие материалы ; под ред. Т. Н. Кузьминой, Д. А. Рогов- 
цова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -
С. 43-52.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Токова, Н. Ю. Современное понимание субкульту

ры и ее роль в культурной динамике / Н. Ю. Токова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 4 . -
С. 106-112.

• Токова Н. Ю. Роль аскриптивных и социальных 
факторов в процессе формирования индивидуаль
ности / Н. Ю. Токова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2001. -  № 2-3. -  С. 3-9.

• Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура: становле
ние теоретико-методологических основ исследова
ния (историографический аспект) / Н. Ю. Токова // 
Социология. -  2004. -  № 1. -  С. 59-66.
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ТРАШЧОНАК Якаў Іванавіч

Нарадзіўся 15 лістапада 
1931 г. у г. Мінску. У 1963 г. 
скончыў гісторыка-геаграфіч- 
ны факультэт Мінскага дзяр- 
жаўнага педагагічнага інстыту- 
та імя М. Горкага. З 1967 г. 
пачаў працаваць у МДП! (с
1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куля
шова. З 1967 па 1995 гг. -  стар- 
шы выкладчык кафедры гісто- 
рыі СССР (затым кафедры ра- 
сійскай і савецкай гісторыі). З 

1995 па 2004 гг. -  дацэнт кафедры расійскай і савецкай 
гісторыі (з 1997 г. -  кафедры ўсходнеславянскай і расійскай 
гісторыі). З 2004 па 2008 г. -  старшы навуковы супрацоўнік 
навукова-даследчага сектара Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Памёр 14 жніўня 2011 г.

У 1964-1967 гг. вучыўся ў аспірантуры БДУ. Дацэнт (1996).
Навуковыя інтарэсы: гістарыяграфія, метадалогія і гісто- 

рыя грамадскай думкі Беларусі і Расіі.
Кіраўнік задання Магілёўскага абласнога выканаўчага 

камітэта «Падрыхтоўка падручніка па айчыннай гісторыі 
(Гісторыя Беларусі)» (2003), заданняў Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь «Дзяржаўныя стандарты асвятлен- 
ня гісторыі Беларусі ў сістэме народнай адукацыі і ў дзяр- 
жаўных сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь» 
(2006-2008), «Вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкла- 
дання гісторыі і гістарыяграфіі Беларусі ў вышэйшых наву
чальных установах Рэспублікі Беларусь» (2009), «Вучэбна- 
метадычнае забеспячэнне выкладання гісторыі культуры 
Беларусі ў вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і агульна
адукацыйных навучальных установах Рэспублікі Беларусь» 
(2010), «Распрацоўка вучэбна-метадычнага забеспячэння 
выкладання гісторыі Беларусі для студэнтаў негістарычных 
спецыяльнасцей у ВНУ Рэспублікі Беларусь» (2011), задан
ия Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісто- 
рыя, культура, грамадства, дзяржава» «Беларусь і Расія: 
гістарычны вопыт эканамічных, палітычных, культурных 
узаемаадносін (1772-2012 гг.)» (2011).

Выканаўца задання Дзяржаўнай комплекснай праграмы 
навуковых даследаванняў «Эканоміка і грамадства» «Сістэ- 
ма мэтаў адукацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь» 
(2006-2010).

Узнагароджаны ордэнам Пашаны (2004), медалём свя- 
ціцеля Кірылы Тураўскага (2009).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Трещенок, Я. И. Государственная идеология и на
циональная идея Республики Беларусь : моногра
фия. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -
134 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь:

• Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Ма- 
тюшевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2003. -  Ч. 1 : Досоветский период. -  176 с. [Допу
щено Министерством образования Республи
ки Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений]

• Трещенок, Я. И. История Беларуси : учебное пособие : 
в 2 ч. / Я. И. Трещенок ; науч. ред. М. И. Матюшевс- 
кая. -  2-е изд. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  Ч. 1 : Досоветский период. -  296 с. : ил., карт. 
[Допущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений]

• История Беларуси : учебное пособие для студен
тов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования : в 2 ч. / под ред. Я. И. Тре- 
щенка. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005.
-  Ч. 2. -  310 с. : ил. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве

учебного пособия для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образо
вания].

• Xрестоматия по истории Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. / сост. Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. 
ред. К. М. Бондаренко. -  Минск : БГУ, 2008. -  Ч. 1 : 
С древнейших времен до 1917 г. -  623 с. [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений по ис
торическим специальностям]

• Xрестоматия по истории Беларуси : учебное посо
бие : в 2 ч. / сост. Я. И. Трещенок [и др.] ; под науч. 
ред. А. А. Воробьева, Н. М. Пурышевой. -  Минск : 
БГУ, 2012. -  Ч. 2. -  Кн. 2 : 1946 -  начало XXI века. -  
439 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• История Беларуси с древнейших времен до октяб
ря 1917 года : учебное пособие для 10-го класса 
общеобразовательных учреждений с русским язы
ком обучения / под ред. Я. И. Трещенка. -  Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2008. -  254 с. : ил. [Допу
щено Министерством образования Республи
ки Беларусь]

• История Беларуси : октябрь 1917 г. -  начало XXI в. : 
учебное пособие для 11-го класса общеобразова
тельных учреждений с русским языком обучения / 
под ред. Я. И. Трещенка. -  Минск : Народная асве
та, 2009. -  181 с. : ил. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь].

Вучэбныя дапаможнікі:
• Трещенок, Я. И. Введение в методологию истори

ческого познания : учебное пособие для студентов 
исторического факультета / Я. И. Трещенок. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  34 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Трещенок, Я. И. Этническое самосознание Адама 
Мицкевича : размышления над страницами «Пана 
Тадеуша» / Я. И. Трещенок // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2006. -  № 1 (23). -  С. 44-49.

• Трещенок, Я. И. Историческое образование в Рес
публике Беларусь / Я. И. Трещенок // Нёман. -  2007. -  
№ 12. -  С. 102-116.

• Трещенок, Я. И. Выбор нации : о национальной по
литике в Беларуси / Я. И. Трещенок // Свободная 
мысль. -  2008. -  № 6. -  С. 63-72.

ЧЕКАЛИНА Ренаида Сергеевна

Родилась 1 января 1938 г. 
в д. Усомла Ветринского рай
она Витебской области. 
В 1957-1968 гг. работала в 
строительных организациях 
г. Полоцка. В 1965 г. поступи
ла и в 1971 г. окончила фило
софский факультет Московс
кого государственного уни
верситета им. М. В. Ломоно
сова с присвоением квалифи
кации «Преподаватель фило
софии и обществоведения». 

Работала инженером-социологом социологической лабо
ратории при Пермском пединституте. С января 1976 г. по 
август 1979 г. -  ассистент кафедры философии Пермского 
фармацевтического института, с сентября 1979 г. по июль 
1980 г. -  ассистент кафедры философии и научного ком
мунизма Новополоцкого политехнического института. В 
июле 1980 г. принята на должность старшего преподавате
ля кафедры политэкономии и философии Могилевского 
государственного пединститута, с сентября 1986 г. назна
чена на должность доцента кафедры философии. На ка
федре философии МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова работала до 31.08.2007 г.
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В 1972-1975 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре 
философии Пермского университета. Кандидатскую дис
сертацию по теме «Проблема биологического в соотноше
нии социального и биологического в эстетическом созна
нии» защитила в Институте философии и права АН БССР 
Кандидат философских наук (1980). Доцент (1987).

Основные преподаваемые дисциплины: «Философия», 
«Эстетика», «Этика».

Сфера научных интересов: вопросы эстетического вос
питания молодежи.

Участник более 30 научных конференций, в том числе 
7 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций (из них 2 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Чекалина, Р С. Эстетика : учебное пособие / 
Р С. Чекалина. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1999. -  112 с.

Учебно-методические издания:
• Чекалина, Р С. Эстетика : программа и методичес

кие рекомендации / Р С. Чекалина. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1999. -  24 с.

• Чекалина, Р С. Этика и эстетика : программа и ме
тодические рекомендации / Р С. Чекалина.- Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  16 с.

• Чекалина, Р С. Эстетика : программа курса и мето
дические рекомендации / Р С. Чекалина. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  21 с.

Статьи в научных сборниках:
• Чекалина, Р С. Мировоззренческие принципы куль

туры модернизма / Р С. Чекалина // Романовские 
чтения : сборник трудов Международной научной 
конференции ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  С. 336-337.

ЧЕСНОКОВ Николай Григорьевич

Родился 4 сентября 
1937 г. в д. Семеновка Курс
кой области. В 1966 г. окон
чил Восточно-Сибирский ин
ститут культуры в г. Улан- 
Удэ. С 1967 по 1978 г. -  пре
подаватель кафедры фило
софии Сибирского металлур
гического института им. Сер
го Орджоникидзе в г. Ново
кузнецке, и.о. доцента ка
федры культпросветработы 
Института культуры в г. Ке
мерово. С 1978 г. -  старший 

преподаватель, в 1979-2012 гг. -  доцент кафедры фило
софии МГПИ (c 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова.

В 1974 г. окончил аспирантуру на философском факульте
те Уральского государственного университета им. А. М. Горь
кого (г. Свердловск). Защитил кандидатскую диссертацию 
«Духовное производство и культура» по специальности 
«Исторический материализм» (научный руководитель -  
доктор философских наук Л. Н. Коган). Кандидат философ
ских наук (1974). Доцент (1982).

Основные преподаваемые дисциплины: «Этика» и «Эс
тетика».

Сфера научных интересов: духовная жизнь общества, 
проблемы этики и эстетики.

Награжден «Настольной медалью В. И. Ленина за про
паганду марксизма-ленинизма и политики КПСС» (1987), 
знаком «За активную работу» Правлением Всесоюзного 
общества «Знание» (1991).

Автор более 80 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Чесноков Н. Г. Этический атеизм (философские 
очерки о человечности) / Н. Г. Чесноков. -  Могилев : 
Облтипография, 1993. -  142 с.

• Чесноков Н. Г. Этика и истина : монография / 
Н. Г. Чесноков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2002. -  176 с.

Учебно-методические издания:
• Чесноков, Н. Г. Николай Гаврилович Чернышевс

кий. Это судьба и мысли: к столетию со дня смерти : 
методический материал в помощь лекторам и пре
подавателям народных университетов / Н. Г. Чес
ноков. -  Могилев : Знания, 1989. -  27 с.

• Чесноков, Н. Г. Юноша, размышляющий перед вы
бором профессии, и жизнь социального гения : ме
тодические материалы в помощь лекторам и пре
подавателям народных университетов / Н. Г. Чес
ноков. -  Могилев : Знание, 1985. -  21 с.

• Чесноков, Н. Г. Философия музыки : программа спе
циального курса / Н. Г. Чесноков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  22 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чесноков, Н. Г. От иллюзорного к иллюзорнейшему / 

Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
2001. -  № 2-3. -  С. 181-185.

• Чесноков, Н. Г. Больная совесть / Н. Г. Чесноков // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  № 2-3. -
С. 30-40.

• Чесноков, Н. Г. Ничто человеческое нам не чуждо / 
Н. Г. Чесноков // Беларуская думка. -  2004. -  № 9. -
С. 126-131.

• Чесноков, Н. Г. Увидеть человеческое в человеке / 
Н. Г. Чесноков // Чалавек. Грамадства. Свет. -  2004. -  
№ 4. -  С. 79-93.

• Чесноков, Н. Г. Этический аспект идеологии бело
русской государственности / Н. Г. Чесноков // Аду
кацыя і выхаванне. -  2005. -  № 7. -  С. 3-7.

• Чесноков, Н. Г. Разумность морали и разумность 
гражданина / Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2005. -  № 2-3. -  С. 3-13.

• Чесноков, Н. Г. Принцип человеческого достоинства / 
Н. Г. Чесноков // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2009. -  № 4(34). -  С. 41-48.

Статьи в сборниках научных трудов:
• Чесноков, Н. Г. Способ духовного производства и 

личность / Н. Г. Чесноков // Проблемы личности. 
Социологические исследования. -  Свердловск, 
1974. -  Вып. 6. -  С. 78-91.

• Чесноков, Н. Г. Гносеология, политэкономия, этика 
и познание человека / Н. Г. Чесноков // Методичес
кие аспекты познания и социального действия. -  
Минск : Университетское, 1985. -  С. 217-221.

• Чесноков, Н. Г. Этические принципы и истины / 
Н. Г. Чесноков // Религия и общество : актуальные 
проблемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 207-209.

• Чесноков, Н. Г. Научные понятия и идеологические 
измышления / Н. Г. Чесноков // Романовские чте
ния -  2 : сб. трудов Международной научной кон
ференции ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 154-156.

• Чесноков, Н. Г. Теоретическая работа по исправле
нию исторической «ошибки» / Н. Г. Чесноков // Рома
новские чтения -  3 : сб. трудов Международной на
учной конференции ; под ред. И. А. Марзалюка. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 81-82.

• Чесноков, Н. Г. Xристианское государство /
Н. Г. Чесноков // Религия и общество -  2 : актуаль
ные проблемы современного религиоведения : сб. 
науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2007. -  С. 101-104.

• Чесноков, Н. Г. Марксистская этика // Романовские 
чтения -  4 : сб. трудов Международной научной кон-
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ференции / под общ. ред. Я. Г. Риера. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 121-123.

• Чесноков, Н. Г. Эвдемонизм / Н. Г. Чесноков // Ре
лигия и общество -  3: актуальные проблемы совре
менного религиоведения : сб. науч. трудов ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 190-193.

• Чесноков, Н. Г. Этическая доктрина / Н. Г. Чесноков // 
Религия и общество -  4 : сб. науч. трудов ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 177-179.

• Чесноков, Н. Г. Этика марксизма / Н. Г. Чесноков // Ро
мановские чтения -  5 : сб. трудов Международной на
учной конференции ; редкол. Н. М. Пурышева [и др.]. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 79-81.

• Чесноков, Н. Г. Религиозная мораль / Н. Г. Чесноков // 
Религия и общество -  5: актуальные проблемы сво
боды совести : сб. науч. статей Международной 
научно-практической конференции, 6 мая 2010 года 
г. Могилев ; под общ. ред. В. В. Старостенко,
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  С. 153-156.

• Чесноков, Н. Г. Беззащитный человек (нравствен
ная точка зрения) / Н. Г. Чесноков // Религия и об
щество -  6: актуальные проблемы свободы совес
ти : сб. науч. статей ; под общ. ред. В. В. Старостен
ко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  С. 221-223.

• Чесноков, Н. Г. Марксистская этика / Н. Г. Чесноков // 
Романовские чтения -  7 : сб. статей Международ
ной научной конференции, 26 ноября 2010 г. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 111-112.

ШАРДЫКО Игорь Владимирович

Родился 18 июня 1964 г. в 
г. Чаусы Могилевской облас
ти. В 1986 г. окончил истори
ческий факультет Могилевс
кого государственного педа
гогического института 
им. А. А. Кулешова. С 1986 
по 1988 гг. работал учителем 
истории, с 1988 по 1989 г. -  
заместителем директора по 
воспитательной работе СШ 
№ 38 г. Могилева. С 1989 по 
1995 гг. -  ассистент, старший 
преподаватель кафедры по
литической истории и кафедры российской и советской 
истории МГПИ (c 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова. С 1995 г. -  
доцент кафедры российской и советской истории (с 1997 г. -  
восточнославянской и российской истории). В 1995-1997 гг. -  
заведующий подготовительным отделением, а с 1997 по
2003 г. -  декан факультета довузовской подготовки и профо
риентации МГУ им. А. А. Кулешова. С 2003 по 2010 г. -  рек
тор Института повышения квалификации и переподготов
ки кадров МГУ им. А. А. Кулешова. С августа 2010 по ав
густ 2012 г. -  заместитель председателя Могилевского го
родского исполнительного комитета. С сентября 2012 г. -  
заведующий кафедрой восточнославянской и российской 
истории МГУ им. А. А. Кулешова.

В апреле 2010 года избран депутатом Могилевского го
родского Совета депутатов 26 созыва по Сосновскому из
бирательному округу № 18. В 2008 и 2012 гг. был избран на 
должность председателя Ленинской районной организации 
Республиканского общественного объединения «Белая 
Русь» г. Могилева.

В 1991-1993 гг. окончил аспирантуру Белорусского го
сударственного университета, там же в 1994 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Политические партии 
в борьбе за реализацию аграрного вопроса в 1917 -  фев
рале 1918 гг. (на материалах Беларуси)», научный руково
дитель -  доктор исторических наук профессор П. И. Зелин
ский. Кандидат исторических наук (1994). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «История вос
точных славян (России и Украины)»; «Политические партии 
России и Беларуси в конце XIX -  начале XX в.».

Сфера научных интересов: аграрный вопрос в России и 
Беларуси в конце XIX -  начале XX в.; возникновение и раз
витие политических партий России и Беларуси в начале
XX в.; формирование и крах однопартийной системы в 
СССР; деятельность политических партий и общественно
политических движений в России и Беларуси на современ
ном этапе.

Исполнитель заданий Государственных программ на
учных исследований: «История и культура», задание 
«Трансформация общественно-политической жизни бело
русского общества в XX веке» (2006-2010); «История, куль
тура, общество, государство», задание «Исследовать раз
витие белорусской государственности в стратегии и такти
ке политических партий и общественных организаций (ко
нец XIX -  начало XXI в.) (2011-2013); заданий по отрасле
вым темам Министерства образования Республики Бела
русь: «Классический университет как центр учебно-мето
дического комплекса в системе непрерывного гуманитар
ного, социально-экономического и идеологического обра
зования в регионе» (2008-2009); «Научное обоснование 
места и роли общественных объединений и политических 
партий в формировании гражданского общества в Респуб
лике Беларусь» (2010).

Отличник образования Республики Беларусь (2008). 
Поощрен Благодарностью Президента Республики Бела
русь А. Г. Лукашенко (2010). Награжден грамотами Мини
стерства образования Республики Беларусь и др.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 10 -  зарубежных.

Автор более 60 научных и научно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : 
учебное пособие : в 3 ч. / под ред. Э. М. Энтина. -  
Гомель : Гомельский государственный университет, 
1993. -  Ч. 1 : Политические партии России. -  180 с. 
[соавт.]

• Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : 
учебное пособие : в 3 ч. -  Гомель : Гомельский го
сударственный университет, 1993. -  Ч. 2 : У исто
ков политического противостояния : совместное 
российско-белорусское исследование. -  227 с. [со- 
авт.]

• Октябрь 1917 г. и судьба политической оппозиции : 
учебное пособие : в 3 ч .- Гомель : Гомельский госу
дарственный университет, 1993. -  Ч. 3 : Xрестома- 
тия по истории общественных движений и полити
ческих партий : совместное российско-белорусское 
исследование. -  255 с. [соавт.]

• Становление и крушение однопартийной системы 
в СССР: 1917-1991 : учебное пособие. -  Гомель : 
РИВШ и ГО МО РБ ; ГГУ, 1995. -  237 с. [соавт.]

Учебно-методические издания:
• Политическая оппозиция в Беларуси: история фор

мирования, идеология, политическая стратегия и 
тактика (1917 -  середина 20-х гг. XX в.) : учебно
методический комплекс по спецкурсу для студен
тов исторических факультетов и слушателей ИПК и 
ПК / сост. И. В. Шардыко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  84 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шардыка, І.У. Да пытання аб колькасным і сацы- 

яльным складзе арганізацый кадэцкай партыі на 
Беларусі ў 1917 г. / І. У. Шардыка // Вестник БГУ. 
Сер. 3. -  1992. -  № 3. -  С. 3-6.

• Шардыко, И. В. Аграрный вопрос и политические партии 
Беларуси после 1917 года / И. В. Шардыко // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4. -  С. 14-22.

• Шардыко, И. В. Два крыла российской социал-де
мократии и аграрный вопрос / И. В. Шардыко // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  № 4. -
С. 13-19.
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• Шардыко, И. В. Кадеты и их аграрная программа в 
1905-1914 гг. : Россия и Беларусь / И. В. Шардыко // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4. -
С. 25-32.

• Шардыко, И. В. Пути решения аграрного вопроса 
в Беларуси в начале XX столетия и эсеровская про
грамма социализации земли / И. В. Шардыко // Из
вестия Гомельского государственного университе
та имени Ф. Скорины. -  2008. -  № 4. -  С. 146-151.

• Шардыко, И. В. ИПКиПК регионального классичес
кого университета в структуре учебно-методичес
кого комплекса / И. В. Шардыко // Вестник славянс
ких вузов. -  2009. -  № 1. -  С. 28-34.

• Шардыко, И. В. Кадеты в 1917 году : эволюция взгля
дов на аграрную проблему / И. В. Шардыко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 4. -  С. 3-7.

Статьи в энциклопедических изданиях:
• Шардыка, I. У. Горацкі веснік / I. У. Шардыка // Эн

цыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. -  Мінск : БелЭн,
1996. -  Т. 3 : Гімназіі -  Кадэнцыя. -  С. 89.

• Шардыка, I. У. З'езд рабочых, салдацкіх і сялянскіх 
дэпутатаў Заходняй вобласці / I. У. Шардыка // Эн
цыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т .-  Мінск : 
БелЭн, 1996. -  Т 3 : Гімназіі -  Кадэнцыя. -  С. 440.

• Шардыка, I. У. Меньшавікі / I. У. Шардыка // Энцык
лапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т.- Мінск : БелЭн,
1996. -  Т. 5 : Пуд. -  С.116-117.

• Шардыка, I. У. Саюз беларускіх зямельных уласні- 
каў / I. У. Шардыка // Энцыклапедыя гісторыі Бела- 
русі : у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 2003.- Т. 6. -  Ч. 2 : Усвея -  
Яшын. -  С. 434-435.

НАЙБАРТ Людміла Ерафееўна

Нарадзілася ў 1940 г. у г. Лепеле 
Віцебскай вобласці. У 1954 г. паступі- 
ла ў Арэхава-Зуеўскі тарфяны тэхні- 
кум і закончыла яго ў 1958 г. У 1959 г. 
паступіла на гістарычны факультэт 
Комі дзяржаўнага педагагічнага інсты- 
тута, у гэты жа час была навуковым 
супрацоўнікам варкуцінскага краязнаў- 
чага музея. У 1964 г. закончыла Комі 
дзяржаўны педагагічны інстытут. 
У 1968 г. працавала старшым выкпад- 

чыкам Комі дзяржаўнага педагагічнага інтстытута, затым -  
у Сыктыўкарскім дзяржаўным універсітэце. З 1974 г. пра- 
цавапа старшым выкпадчыкам,а з 1982 г. да выхаду на пен- 
сію ў 2003 г. -  дацэнтам кафедры ўсеагульнай гісторыі МДПI 
(з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куляшова. Памёрла ў 2009 г.

У 1964-1967 гг вучылася ў аспірантуры Маскоўскага 
дзяржаўнага педагагічнага інстытута. У 1969 г. абараніла 
кандыдацкую дысертацыю “Дэмакратычны друк Вены ў пе- 
рыяд рэвапюцыі 1848 г. у Аўстрыі”. Кандыдат гістарычных 
навук (1969).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкпадала: “Новая гісторыя 
краін Еўропы і Амерыкі”, “Гістарыяграфія новай і найноў- 
шай гісторыі”.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбныя дапаможнікі:

• Найбарт, Л.Е. Нарысы гісторыі краін Захада ў XV I-
XVIII стст. : вучэб. дапам. / Л. Е. Найбарт, Я. Р Рыер. -  
Магілёў : МДП! імя А. А. Куляшова, 1996. -  120 с.

• Найборт, Л. Е. Очерки новой истории и историогра
фии стран Запада X V II - XIX веков: пособие / 
Л. Е. Найборт. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  460 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Бесова Маргарита Алексеевна 
Браиловская Людмила Евгеньевна 
Бузук Николай Петрович 
Голешевич Бронислав Олегович 
Довгаль Дмитрий Александрович 
Забелов Петр Петрович 
Когачевская Татьяна Ивановна 
Лавшук Алексей Степанович 
Ладутько Марина Владимировна 
Морозова Ольга Петровна 
Писняк Геннадий Николаевич 
Поддубская Галина Семеновна 
Рева Валентин Павлович 
Савченко Ольга Николаевна 
Свириденко Елена Андреевна 
Старовойтова Татьяна Алексеевна 
Сузанович Валентина Борисовна 
Цаприлова Надежда Михайловна 
Чумакова Светлана Петровна 
Шаповалова Людмила Ивановна 
Якубович Тамара Ивановна
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БЕСОВА Маргарита Алексеевна

Родилась 24 апреля 
1939 г. в г. Владимире.
В 1965 г. окончила с отличи
ем педагогический факультет 
Ленинградского государ
ственного педагогического 
института им. А. И. Герцена 
по специальности «Педагоги
ка и методика начального 
обучения». С 1976 г. работа
ет на кафедре педагогики и 
методики начального обуче
ния МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  старшим преподавателем (1996
1983), доцентом (с 1983 г.).

В 1972 г. поступила и в 1973 г. окончила аспирантуру 
ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1974 г. в ЛГПИ им. А. И. Герцена 
защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание млад
ших школьников в процессе коллективной организаторс
кой деятельности» (научный руководитель -  доктор педа
гогических наук И. П. Иванов). Кандидат педагогических наук 
(1974). Доцент (1983).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«Методика воспитательной работы».

Сфера научных интересов: воспитание младших школь
ников, организация воспитательной работы в начальной 
школе, организация различных видов воспитывающей де
ятельности младших школьников, учебное обеспечение 
курса «Методика воспитательной работы».

С 2000 г. участвовала в исследовательской работе по за
казу Министерства образования Республики Беларусь по изу
чению системы школьно-семейного воспитания младших 
школьников, перспектив ее развития. На основе полученных 
результатов разработана социально-технологическая модель 
«Ориентир» (публикации 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

C 2000 по 2008 гг. подготовила 5 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2008).

Участница ежегодных научных конференций (Могилев, 
Мозырь, Брест, Минск, Витебск), в том числе зарубежных 
(Ярославль, Санкт-Петербург, Москва).

Автор более 95 научных и учебно-методических публи
каций (из них 15 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Национального инсти

тута образования и другими грифами:
• Бесова, М. А. К познанию мира -  через игру : мето

дическое пособие / М. А. Бесова. -  Минск : Инвес
та, 1995. -  192 с. [Рекомендовано Научно-мето
дическим центром учебной книги и средств 
обучения Министерства образования и науки 
Республики Беларусь]

• Бесова, М. А. Радость познания / М. А. Бесова // 
Воспитание : подготовительный класс : учебно-ме
тодическое пособие для учителей и воспитателей / 
М. П. Осипова, М. А. Бесова, И. А. Мельничук 
[и др.] ; под ред. М. П. Осиповой. -  Минск : Экопер
спектива, 2000. -  С. 211-241. [Рекомендовано На
учно-методическим центром учебной книги и 
средств обучения Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость 
себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : первый 
класс : пособие для педагогов / М. П. Осипова,
С. И. Козлович, Е. Д. Король [и др.] ; под общ. ред. 
М. П. Осиповой. -  Минск : Интерпрессервис ; Эко
перспектива, 2002. -  С. 207-271. [Рекомендовано 
Научно-методическим центром учебной книги 
и средств обучения Министерства образова
ния Республики Беларусь]

• Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость 
себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : второй

класс : пособие для учителей начальных классов, 
воспитателей групп продленного дня / М. П. Осипо
ва, С. И. Козлович, М. А. Бесова [и др.] ; под общ. 
ред. М. П. Осиповой. -  Минск : Интерпрессервис ; 
Экоперспектива, 2003. -  С. 249-295. [Рекомендо
вано учреждение «Научно-методический центр 
учебной книги и средств обучения» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Бесова, М. А. Педагогические технологии в началь
ной школе : пособие / М. А. Бесова, Т. А. Старовой
това. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
180 с. [Рекомендовано Центром учебной книги 
и средств обучения Национального институ
та образования в качестве пособия для сту
дентов высших учебных заведений по специ
альности «Педагогика и методика начально
го обучения»]

• Бесова, М. А. Радость познания. Труд на радость 
себе и людям / М. А. Бесова // Воспитание : третий 
класс : пособие для учителей начальных классов, 
воспитателей, студентов педагогических учебных 
заведений / М. П. Осипова, С. И. Козлович, З. М. Па- 
насевич [и др.] ; под ред. М. П. Осиповой. -  Минск : 
Книжный дом ; Экоперспектива, 2004. -  С. 220-313. 
[Рекомендовано Центром учебной книги и 
средств обучения Национального института 
образования]

• Бесова, М. А. Познавательные игры младших 
школьников: методика, технология и практика : по
собие для учителей начальных классов и воспитате
лей / М. А. Бесова. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2005. -  
196 с. : ил. [Рекомендовано Научно-методичес
ким учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Рес
публики Беларусь]

• Бесова, М. А. Каникулы в оздоровительном лагере : 
пособие для педагогических работников оздорови
тельных лагерей / М. А. Бесова, Т. А. Старовойто
ва. -  Минск : Зорны Верасок, 2011. -  172 с. [Реко
мендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

Пособия:
• Бесова, М. А. Воспитываем патриотов : пособие для 

учителей начальных классов / М. А. Бесова, 
Т. А. Старовойтова. -  Мозырь : Белый ветер, 2007. -
135 с. : ил.

• Бесова, М. А. Шестой школьный день -  день игры, 
познания, труда, общения : пособие для педагогов 
общеобразовательных учреждений / М. А. Бесова, 
Т. А. Старовойтова. -  Мозырь : Белый ветер, 2009. -  
162 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Бесова, М. А. Организация воспитывающей дея

тельности младших школьников : методическое 
пособие / М. А. Бесова. -  Мозырь : Белый ветер, 
2001. -  256 с.

• Бесова, М. А. Праздник в начальной школе: мето
дика, технология, практика / М. А. Бесова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2002. -  124 с.

• Бесова, М. А. Познавательные игры для младших 
школьников от А до Я / М. А. Бесова. -  Ярославль : 
Академия развития ; Академия Xолдинг, 2004. -  
272 с. : ил.

• Бесова, М. А. Воспитательная работа в начальной 
школе: теория, методика, технология / М. А. Бесо
ва. -  Мозырь : Белый ветер, 2005. -  190 с.

• Бесова, М. А. Теория, методика, технология воспи
тания и обучения младших школьников / М. А. Бе
сова, Т. А. Старовойтова. -  Минск : Жасскон, 2005. -  
140 с.

• Буткевич, В. В. Люби и знай родной край: уроки граж
данственности в начальной школе / В. В. Буткевич, 
М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. -  Минск : Пачат- 
ковая школа, 2009. -  128 с. : ил.
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Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Бесова, М. А. Научно-методические основы орга

низации трудовой деятельности младших школьни
ков / М. А. Бесова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
2001. -  № 4. -  С. 145-150.

• Старовойтова, Т. А. Формирование у младших 
школьников ценностного отношения к миру / 
Т. А. Старовойтова, М. А. Бесова // Пачатковая шко
ла. -  2007. -  № 8. -  С. 17-19.

• Бесова, М. А. Технология групповой деятельности / 
М. А. Бесова // Пачатковая школа. -  2009. -  № 7. -
С. 42-45.

• Бесова, М. А. Личностный подход и его реализация в 
обучении и воспитании младших школьников / М. А. Бе
сова // Пачатковая школа. -  2010. -  № 7. -  С. 42-45.

Статьи в журналах:
• Бесова, М. А. Патриотическое воспитание младших 

школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // 
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. -
2007. -  № 2. -  С. 44-53.

• Бесова, М. А. Информационный час в начальной 
школе / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // Пачат
ковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. -  2009. -  
№ 1. -  С. 13-15.

• Бесова, М. А. Содержание деятельности младших 
школьников в шестой школьный день / М. А. Бесо
ва, Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне: ся
м’я, дзіцячы сад, школа. -  2009. -  № 9. -  С. 69-71.

БРАИЛОВСКАЯ Людмила Евгеньевна

Родилась 10 мая 1941 г. в 
г. Ленгер Чимкентской области, 
Республика Казахстан. В 1969 г. 
окончила вокальный факультет 
Московской государственной кон
серватории им. П. И. Чайковского 
по специальности «Концертная пе
вица». С 1969 г. работала на ка
федре сольного пения Киргизского 
государственного института ис
кусств им. Б. Бейшеналиевой пре

подавателем (1969-1972), затем старшим преподавателем 
(1972-1979). C 1980 по 1990 г. являлась руководителем сту
дии классического вокала Дворца культуры и техники Моги
левского производственного объединения «Xимволокно» 
им. В. И. Ленина, которой в 1984 г. было присвоено звание 
«народной» (с 01. по 09. 1980 г. -  основная работа, с 
09. 1980 г. по 09. 1993 г. -  совместительство). С 1980 по
1993 г. работала преподавателем постановки голоса в Мо
гилевском музыкальном училище им. Н. А. Римского-Кор
сакова. С 1993 г. по настоящее время работает в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова в должности старшего преподава
теля кафедры музыкального воспитания (1993-1997), стар
шего преподавателя кафедры фортепиано и вокально-хо
ровых дисциплин (1997-1999), доцента этой же кафедры 
(с 1999 г. -  по настоящее время). В течение всего времени 
заведует секцией вокала. С 1993 г. является художествен
ным руководителем студии классического вокала Могилев
ской областной филармонии (по совместительству).

Доцент (2003).
С 1990 года по 2008 г. по совместительству работала на 

педагогическом факультете Белорусской Государственной 
Академии музыки (г. Могилев) преподавателем вокала и в 
классе сольного пения, подготовила трех выпускников. Сре
ди них -  ведущая солистка Могилевской областной филар
монии Елена Материнко, которая стала лауреатом между
народного конкурса «Романсиада» (Москва, 2000 г.), меж
дународного конкурса «Магутны Божа», обладателем ме
дали Франциска Скорины.

В 1994 г. на базе факультета дополнительных профес
сий (в настоящее время -  центр курсовой подготовки уни
верситета) организовала студию классического вокала, 
которая в 2008 г. получила, а в апреле 2011 г. успешно под
твердила звание «народной».

В 2008 г. по ее инициативе впервые в республике сту
денты педагогического факультета МГУ им. А. А. Кулешо
ва подготовили и успешно защитили творческие диплом
ные работы по вокалу. За это время 9 выпускников ее класса 
защитили такие дипломы с высшим баллом.

За годы работы в разных учреждениях образования и 
культуры подготовила 5 солистов оперы, 12 солистов фи
лармонии, 3 солистов музыкальных театров, 8 лауреатов 
и 2 дипломантов международных и республиканских кон
курсов, 19 лауреатов республиканских, областных и город
ских фестивалей, 22 лауреата унивесритетских фестива
лей и конкурсов. Среди ее выпускников -  ведущие солис
ты Большого театра оперы и балета Республики Беларусь 
народный артист Беларуси Сергей Франковский и заслу
женная артистка Беларуси Нина Шарубина.

С 1997 г. под руководством Л. Е. Браиловской студенты 
более 40 раз становились лауреатами и дипломантами 
республиканских, областных, городских и университетских 
фестивалей и конкурсов.

Л. Е. Браиловская награждена знаком ВЦСПС «За дос
тижения в самодеятельном творчестве» (1986 г., Москва), 
медалью лауреата второго Всесоюзного фестиваля народ
ного творчества (1987 г., Москва), поощрительной преми
ей специального фонда Президента Республики Беларусь 
за особый вклад в развитие способностей талантливой 
молодежи (2000 г., Минск), Почетной грамотой Министер
ства культуры Российской Федерации за высокое профес
сиональное педагогическое мастерство (2000 г., Москва), 
Почетной грамотой Министерства культуры Республики 
Беларусь (2011 г., Минск) и др.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Арии композиторов XVI-XVII веков / сост. Л. Е. Бра
иловская. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова,
1997. -  92 с.

• Xрестоматия вокально-педагогического репертуара / 
сост. Л. Е. Браиловская. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Ку
лешова, 1997. -  163 с.

• Браиловская Л. Е. Некоторые принципы работы в 
классе постановки голоса : методические рекоменда
ции / Л. Е. Браиловская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2001. -  30 с.

• Зарубежные арии : хрестоматия вокально-педаго
гического репертуара / сост. Л. Е. Браиловская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  Ч. 1 : 
Зарубежные арии : для старших курсов музыкаль
ных факультетов высших учебных заведений : для 
голоса в сопровождении фортепиано. -  132 с.

• Романсы : сборник : в 2 ч. / сост. Л. Е. Браиловская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 2. -  212 с.

• Песни : хрестоматия в двух разделах : в 3 ч. / сост. 
Л. Е. Браиловская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  Ч. 3. -  218 с.

• Русские арии : хрестоматия / сост. Л. Е. Браиловская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  88 с.

• Браиловская Л. Е. Особенности занятий в вокаль
ных классах педагогических факультетов : учебно
методические материалы / Л. Е. Браиловская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  48 с.

БУЗУК Мікалай Пятровіч

Нарадзіўся 18 снежня 
1951 г. у в. Зарой Дзятлаўска- 
га раёна Гродзенскай воб- 
ласці. Скончыў філалагічны 
факультэт Магілёўскага дзяр- 
жаўнага педагагічнага інстыту- 
та імя А. А. Куляшова па спе- 
цыяльнасці «Беларуская мова
і літаратура» (1976). Асістэнт 
(1976-1979), старшы выклад- 
чык (1983-1991) кафедры бе
ларускай мовы, дацэнт (1991)
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кафедры беларускай і рускай моў педагагічнага факультэ
та, намеснік дэкана педагагічнага факультэта па вучэбнай 
рабоце (1987-1995), дэкан факультэта прыродазнаўства 
(1995-2000), дэкан факультэта славянскай філалогіі (2000
2001), прарэктар па вучэбнай рабоце (з 2001 г.) МДПІ (з 1997 г. -  
МДУ) імя А.А. Куляшова.

У 1979 г. паступіў і ў 1982 г. скончыў аспірантуру Інсты- 
тута мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (пры сектары 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы і культуры мовы) 
па спецыяльнасці «Беларуская мова». Кандыдацкая дысер- 
тацыя «Параўнанне ў мове сучаснай беларускай мастац- 
кай прозы: (Структурна-граматычны і стылістычны аналіз)» 
(навуковы кіраўнік -  акадэмік АН БССР доктар філалагіч- 
ных навук, прафесар М. В. Бірыла) абаронена ў Інстытуце 
мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР Кандыдат філалагі- 
чных навук (1990). Дацэнт (1991).

Навукова-даследчая спецыялізацыя: сучасная беларус
кая мова (сінтаксіс), беларуская дыялекталогія (лексіка), 
лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літарату- 
ры), лексікаграфія (руска-беларуская тэрмінаграфія).

Навукова-дыдактычная спецыялізацыя: сучасная бела
руская мова.

Колькасць навуковых, навукова-дыдактычных і навуко- 
ва-папулярных публікацый -  12.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Мініістэрства аду- 

кацыі Рэспублікі Беларусь:
• Чалавек. Грамадства. Дзяржава. Жыццё чалавека : 

вучэбны дапаможнік для 7-га класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання / 
М. І. Вішнеўскі і інш. ; пад рэд. М. І. Вішнеўскага ; 
пераклад з рукай мовы М. П. Бузука. -  Мінск : На
родная асвета, 2007. -  166 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Бузук, М. П. Матэрыялы да абласнога слоўніка Маг- 

ілёўшчыны / М. П. Бузук ; МДПІ імя А. А. Куляшова ; 
прадмова М. В. Абабуркі ; рэд. А. А. Крывіцкі,
І. Я. Яшкін. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1981. -  128 с.

• Бузук, М. П. Пытанні і заданні для самастойнай ра
боты па марфалогіі беларускай мовы : для студэн- 
таў педагагічнага факультэта : у 2 ч. / МДПІ імя
А. А. Куляшова. -  Магілёў, 1990. -  Ч. 1. -  22 с.

• Кароткі руска-беларускі слоўнік прыродазнаўчай 
тэрміналогіі : для пачатковых класаў / рэд. А. С. Лаў- 
шук ; МДПІ імя А. А. Куляшова. -  1991. -  67 с.

• Бузук, М. П. Пытанні і заданні для самастойнай ра
боты па марфалогіі беларускай мовы : для студэн- 
таў педагагічнага факультэта : у 2 ч. / МДПІ імя
А. А. Куляшова. -  Магілёў, 1991. -  Ч. 2. -  23 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Параўнальныя канструкцыі з нейтральным зваро- 
там у сучаснай беларускай літаратурнай мове / 
М. П. Бузук // Весці АН БССР Сер. грамадскіх на
вук. -  1983. -  № 3. -  С. 113-119.

• Бузук, М. П. Развіццё і рэалізацыя інавацыйных тэх- 
налогій / М. П. Бузук, А. У. Кравец // Весці БДПУ. 
Серыя 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія : што- 
квартальны навукова-метадычны часопіс. -  2004. -  
№ 1. -  С. 105-108.

ГОЛЕШЕВИЧ Бронислав Олегович

Родился 8 мая 1960 г. в д. Рам- 
шино Шкловского района Моги
левской области. В 1978 г. окон
чил Могилевское культурно-просве
тительное училище им. Н. К. Круп
ской, получил квалификацию 
клубного работника, руководите
ля самодеятельного оркестра 
народных инструментов. В 1986 г. 
окончил Минский государствен
ный педагогический институт

им. А. М. Горького с получением квалификации учителя 
музыки и пения. С 1989 по 1992 гг. -  лаборант, старший 
лаборант; с 1992 по 2000 гг. -  преподаватель, старший пре
подаватель кафедры музыки МГПИ (с 1997 г. -  кафедры 
методики музыкального воспитания, теории музыки и игры 
на народных инструментах МГУ) им. А. А. Кулешова. 
С 2001 г. -  доцент названной кафедры. С 2012 г. -  замести
тель декана педагогического факультета по научной работе.

С 1992 по 1995 гг. являлся аспирантом Могилевского 
государственного педагогического института им. А. А. Ку
лешова. В феврале 2000 г. в БГПУ им. М. Танка защитил 
кандидатскую диссертацию «Развитие музыкального вос
приятия у младших школьников» (научный руководитель -  
кандидат педагогических наук В. П. Рева). Кандидат педа
гогических наук (2000). Доцент (2004). Доктор педагогических 
наук (2012). В 2009 г. окончил докторантуру БГПУ им. М. Тан
ка. В 2012 г защитил докторскую диссертацию «Эвристичес
кие основы музыкального образования школьников» (консуль
тант -  доктор педагогических наук В. Л. Яконюк).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика му
зыкального воспитания», «Эвристическая модель художе
ственного образования», «Психология искусства», «Акту
альные проблемы педагогики искусства», «Музыкально
педагогическое проектирование», «Организация творчес
ких проектов в школе».

Сфера научных интересов: эвристические основы му
зыкального образования школьников.

С 2002 по 2008 гг. подготовил 3 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более
25 международных, из них 7 зарубежных.

Автор около 70 научных и учебно-методических публи
каций (из них 9 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монография:

• Голешевич, Б. О. Эвристические основы педагоги
ки общего музыкального образования : монография / 
Б. О. Голешевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  272 с.

Учебно-методические издания:
• Голешевич, Б. О. Методические рекомендации по 

концертмейстерской практике в классе баяна / 
Б. О. Голешевич. -  Могилев : МГПИ, 1992. -  27 с.

• Голешевич, Б. О. Воспитание культуры музыкаль
ного восприятия у младших школьников : учебно
методическое пособие / Б. О. Голешевич. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  125 с.

• Голешевич, Б. О. Оригинальные способы изложе
ния музыкальной фактуры в концертмейстерской 
практике баяниста : учебно-методическое пособие / 
Б. О. Голешевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2002. -  50 с.

• Голешевич, Б. О. Опыт организации музыкального 
восприятия школьников : методическое пособие / 
Б. О. Голешевич, П. П. Забелов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  70 с.

• Голешевич, Б. О. Музыкальное образование школь
ников на основе компьютерных технологий : мето
дические рекомендации / Б. О. Голешевич. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  28 с.

• Голешевич, Б. О. Методы музыкальной эвристики : 
учебно-методическое пособие / Б. О. Голешевич. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010 . -  88 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Галяшэвіч, Б. А. «Чароўнай музыкі гучанне...». Вы- 

хаванне культуры успрымання : тэорыя i практыка / 
Б. А. Галяшэвіч // Пачатковая школа. -  1994. -  
№ 11. -  С. 44-47.

• Голешевич, Б. О. Воспитание культуры музыкаль
ного восприятия у младших школьников как управ
ляемый процесс / Б. О. Голешевич // Музычнае i 
тэатральнае мастацтва : праблемы выкладання. -
2003. -  № 1. -  С. 13-15.

• Голешевич, Б. О. Музыкальное образование школь
ников на основе компьютерных технологий /
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Б. О. Голешевич // Музычнае і тэатральнае мастацт- 
ва : праблемы выкладання. -  2004. -  № 2. -  С. 6- 8.

• Голешевич, Б. О. Пути совершенствования музы
кального образования школьников / Б. О. Голеше
вич // Наукові записки Ыжинського держаунага 
універсітэту імені М. Гоголя. -  2004. -  № 2. -  С. 168
171.

• Голешевич, Б. О. Социально-исторические предпо
сылки совершенствования музыкального образова
ния и воспитания школьников / Б. О. Голешевич // 
Адукацыя і выхаванне. -  2007. -  № 2. -  С. 69-73.

• Голешевич, Б. О. Методические особенности орга
низации эвристического восприятия музыки млад
шими школьниками / Б. О. Голешевич // Пачатко
вая школа. -  2007. -  № 7. -  С. 12-15.

• Голешевич, Б. О. Практика организации эвристи
ческого восприятия музыки учащимися 1-2 классов / 
Б. О. Голешевич // Пачатковая школа. -  2007. -  
№ 10. -  С. 39-42.

• Голешевич, Б. О. Практика организации эвристи
ческого восприятия музыки учащимися 3-4 классов / 
Б. О. Голешевич // Пачатковая школа. -  2007. -  
№ 12. -  С. 48-51.

• Голешевич, Б. О. Диагностика мотивов музыкаль
ного творчества школьников / Б. О. Голешевич // 
Народная асвета. -  2007. -  № 10. -  С. 81-84.

• Голешевич, Б. О. Актуализация эстетических кате
горий на уроках музыки / Б. О. Голешевич // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 1. -  С. 187
191.

• Голешевич, Б. О. Личностно-ориентированная сущ
ность методов музыкальной эвристики / Б. О. Голе
шевич // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праб
лемы выкладання. -  2008. -  № 3. -  С. 22-27.

• Голешевич, Б. О. Развитие музыкальных способ
ностей школьников на основе метода ладово-фак
турны х изменений и ритмизации мелодий / 
Б. О. Голешевич // Веснік МДПУ імя I. П. Шамякіна. -
2008. -  № 3. -  С. 106-111.

• Голешевич, Б. О. Формирование мотивации непре
рывного эстетического самовоспитания школьников 
на основе музыкальной эвристики / Б. О. Голеше
вич // Народная асвета. -  2009. -  № 4. -  С. 26-29.

• Голешевич, Б. О. Эвристический ресурс музыки как 
вида искусства и предмета воспитания / Б. О. Голе
шевич // Праблемы выхавання. -  2009. -  № 1. -
С. 3-7.

• Голешевич, Б. О. Интенсификация активных видов 
творческой деятельности учащихся на уроках му
зыки / Б. О. Голешевич, А. В. Крючков // Музычнае і 
тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. -
2010. -  № 3. -  С. 22-26.

• Голешевич, Б. О. Культуро-психологическая детер
минация музыкальной эстетизации социума / 
Б. О. Голешевич // Вюник Запорізького нацыяналь- 
нага універсітэту. -  2010. -  № 1. -  С. 21-29.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Голешевич, Б. О. Нравственно-эстетическое воспи

тание младших школьников в процессе музыкаль
ного восприятия / Б. О. Голешевич, Г. Ш. Квастиани // 
Подготовка учителя начальных классов: опыт, про
блемы, перспективы : сб. статей : в 2 ч. / Смоленс
кий государственный педагогический университет ; 
под ред. Н. И. Грюцевой. -  Смоленск, 2001. -  
Вып. 3. -  Ч. 2. -  С. 75-80.

• Голешевич, Б. О. Реализация концептуальных по
ложений программы по музыке на основе компью
терных технологий / Б. О. Голешевич // Музыка в 
системе общего музыкального образования : сб. 
науч. статей / МГУ им. А. А. Кулешова ; науч. ред.
B. П. Рева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  С. 29-37.

• Голешевич, Б. О. Корреляция эстетических катего
рий в музыке / Б. О. Голешевич // Весці Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі. -  2008. -  № 13. -
C .123-125.

• Голешевич, Б. О. Пути сближения социально-объек
тивных и административно-субъективных оценок 
сущности общего музыкального образования / 
Б. О. Голешевич // Веснік адукацыі. -  2011. -  № 5. -  
С. 49-51.

ДОЎГАЛЬ Дзмітрый Аляксандравіч

Нарадзіўся 24 мая 1977 г. у
в. Пратасевічы Асіповіцкага ра- 
ёна М агілёўскай вобласці. 
У 1999 г. скончыў з адзнакай 
філалагічны факультэт Бела
рускага дзяржаўнага ўніверсітэ- 
та па спецыяльнасці «Славянс
кая філалогія». У 1999-2007 гг. 
працаваў у Славянскай гімназіі
г. Бабруйска настаўнікам сла- 
вянскіх моў і літаратур. З 2007 г. 
працуе старшым выкладчыкам

на кафедры беларускай і рускай моў МДУ імя А. А. Куля
шова.

У 2008 г. паступіў і ў 2011 г. скончыў аспірантуру МДУ 
імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова».

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Беларуская 
мова», «Методыка выкладання беларускай мовы і літара- 
турнага чытання», «Актуальныя пытанні методыкі развіцця 
маўлення малодшых школьнікаў», «Польская мова», «Бал- 
гарская мова», «Беларуская мова ў лінгвакраязнаўчым ас- 
пекце».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасныя славянскія мовы, 
маўленчы этыкет, развіццё інтэлектуальных і творчых здоль- 
насцей студэнтаў і школьнікаў.

У 2009, 2010 і 2012 гг. узнагароджаны спецыяльным 
дыпломам Магілёўскага аблвыканкама за высокія дасяг- 
ненні ў падрыхтоўцы школьнікаў да Рэспубліканскай алім- 
піяды па беларускай мове і літаратуры.

Удзельнік 10 навуковых канферэнцый, у тым ліку 5 міжна- 
родных.

Аўтар больш як 15 навуковых і навукова-метадычных 
публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбна-метадычныя выданні:

• Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове і 
літаратуры : вуснае выказванне / склад. Д. А. Доў- 
галь. -  Мінск : Экоперспектива, 2011. -  80 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Доўгаль, Д. А. Вучымся пісаць водгук : спроба алга- 
рытмізацыі творчага працэсу / Д. А. Доўгаль // Род- 
нае слова. -  2008. -  № 10. -  С. 88-93.

• Доўгаль, Д. А. Сучасны стан даследавання бела
рускага вербальнага этыкету / Д. А. Доўгаль // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя на- 
вукі (гісторыя, філасофія, філалогія). -  2011. -  
№ 1(37). -  С. 79-85.

• Доўгаль, Д. А. Вербалізацыя этыкетных жэстаў у 
эпісталярным тэксце: з ліставання Рыгора Бараду- 
ліна і Васіля Быкава / Д. А. Доўгаль // Роднае сло
ва. -  2011. -  № 4. -  С. 48-51.

• Доўгаль, Д. А. Вербальныя і невербальныя кампа- 
ненты беларускага эпісталярнага этыкету / Д. А. Доў- 
галь // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 
Педагогіка. -  2011. -  № 3 -  С. 43-46.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Довгаль, Д. А. Отражение особенностей этновиде- 

ния болгар в идиоматике болгарского языка / 
Д. А. Довгаль // Фразеология германских, романс
ких и славянских языков : сб. науч. статей ; под ред.
Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2009. -  С. 18-25.

• Доўгаль, Д. А. Эсхатакол ліста : кампазіцыя і эты- 
кемны склад (на матэрыяле эпісталярнай спадчы- 
ны Я. Купалы) / Д. А. Доўгаль // Восточнославянс
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кие языки и литературы в европейском контексте : 
сб. науч. статей по материалам ІІ-й Международ
ной научной конференции ; под ред Е. Е. Иванова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 138
142.

• Доўгаль, Д. А. Фармуляр купалаўскага ліста / 
Д. А. Доўгаль // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : 
зб. навук. артыкулау / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. : 
У. І. Каяла [і інш.]. -  Гродна : ГрДУ, 2010. -  С. 103
107.

ЗАБЕЛОВ Петр Петрович

Родился 23 июля 1961 г. в
г. Могилеве. В 1980 г. окончил 
Могилевское музыкальное 
училище им. Н. А. Римского- 
Корсакова, в 1985 г. -  Петро
заводский филиал Ленинград
ской государственной консер
ватории. С 1985 по 1988 гг. -  
артист Тульской областной 
филармонии. С 1988 по 
1992 гг. -  преподаватель Мо

гилевского музыкального училища им. Н. А. Римского-Кор
сакова. С 1991 г. -  художественный руководитель камер
но-инструментального ансамбля Могилевской областной 
филармонии. С 1992 г. работает на кафедре методики му
зыкального воспитания, теории музыки и игры на народ
ных инструментах МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  преподавателем (1992-1993), старшим преподава
телем (1993-1999), доцентом (с 1999 г.). C 1999 г. -  замес
титель декана педагогического факультета по идеологичес
кой и воспитательной работе.

С 1992 по 2000 гг. -  художественный руководитель трио 
баянистов -  преподавателей университета. С 2009 г. -  ху
дожественный руководитель Народного ансамбля народ
ных инструментов «Allegretto» МГУ им. А. А. Кулешова.

П.П. Забелов -  дипломант III Всероссийского конкурса 
исполнителей на народных инструментах. Гастролировал 
в Республике Беларусь, Российской Федерации, Австрии, 
Германии. Выступал на Всесоюзном, Национальном теле
видении, на Венском радио.

Основные преподаваемые дисциплины: «Основной му
зыкальный инструмент», «Концертмейстерский класс», 
«Дополнительный музыкальный инструмент», «Практикум 
по музыке», «История музыки».

Сфера научных интересов: совершенствование техни
ческой оснащенности студентов-исполнителей на народ
ных инструментах.

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры 
Республики Беларусь, медалью Францыска Скарыны, на
грудным знаком «За ўклад у развіццё культуры Беларусі».

Автор 17 учебно-методических публикаций (из них 4 -  
в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Забелов, П. П. Пьесы для ансамбля народных ин
струментов / П. П. Забелов.- Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  60 с.

• Забелов, П. П. Этюды для баяна / П. П. Забелов.- 
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  76 с.

• Забелов, П. П. Этюды для выборного баяна / 
П. П. Забелов. -  Могилев : Могилевский ОМЦ НТ и 
КПР, 2004. -  44 с.

• Забелов, П. П. Этюды для аккордеона / П. П. Забе
лов. -  Минск : Технопринт, 2005. -  56 с.

• Забелов, П. П. Этюды для готового баяна / 
П. П. Забелов. -  Минск : А. Н. Вараксин, 2006. -  108 с.

• Забелов, П. П. Юному домристу / П. П. Забелов, 
И. А. Забелова. -  Минск : А. Н. Вараксин, 2007. -  28 с.

• Забелаў, П. П. П'есы для цымбал / П. П. Забелаў.- 
Магілёў : Магілёўскі АМЦ НТ і КАР, 2010.- 30 с.

• Забелаў, П. П. Галасы роднай зямлі / П. П. Забелаў. -  
Магілёў : Магілёўскі АМЦ НТ і КАР, 2011. -  106 с.

• Голешевич, Б. О. Опыт организации музыкального 
восприятия школьников : методическое пособие / 
Б. О. Голешевич, П. П. Забелов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  70 с.

КОГАЧЕВСКАЯ Татьяна Ивановна

Родилась 10 ноября 
1958 г. в г. Новотроицке 
Оренбургской области Рос
сийской Федерации. В
1978 г. окончила с отличи
ем Гродненское музыкаль
но-педагогическое учили
ще. В 1982 г. окончила с 
отличием Минский государ
ственный педагогический 
институт им. М. Горького по 
специальности «Музыка и 
пение». С 1982 г. работает 
ассистентом на кафедре 
музыки Могилевского государственного педагогического 
института (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова как молодой 
специалист по направлению Минпроса БССР (1982-1985), 
преподавателем (1985), преподавателем кафедры педаго
гики и методики начального обучения (1989-1991), стар
шим преподавателем этой же кафедры (1991-1997). 
В 1997-2012 гг. являлась заведующим кафедрой фортепи
ано и вокально-хоровых дисциплин. С 2012 г. -  доцент ка
федры музыкального воспитания и хореографии.

Член Совета педагогического факультета, член художе
ственного совета университета.

В 1985 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру 
МГПИ им. М. Горького по специальности «Теория и исто
рия педагогики». В 1990 г. в МГПИ им. М. Горького защити
ла кандидатскую диссертацию «Формирование нравствен
ного сознания подростков в педагогическом наследии
В. А. Сухомлинского» (научный руководитель -  доктор пе
дагогических наук профессор Д. И. Водзинский). Кандидат 
педагогических наук (1991). Доцент (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«Практикум по музинструменту».

Сфера научных интересов: история школы и педаго
гического образования, проблемы общего музыкального 
образования и воспитания учащихся, творческое разви
тие младших школьников в условиях общего музыкаль
ного воспитания, научно-методическое и учебное обес
печение педагогической подготовки будущих учителей 
музыки.

В период с 2001 по 2011 г. подготовила 4 призеров рес
публиканского конкурса студенческих научных работ. В 2009 г. 
осуществляла руководство магистерской диссертацией.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2003 г.).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 14 меж
дународных, из них 3 зарубежных. Координатор двух Рес
публиканских научно-практических конференций «Актуаль
ные проблемы методики начального обучения и эстетичес
кого воспитания учащихся» (Могилев, 2009, 2011 гг.)

Автор 20 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 9 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Поддубская, Г. С. Трудные темы в курсе истории 
педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / Г. С. Поддубс
кая, Т. И. Когачевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 1999. -  Ч. 1. -  44 с.

• Трудные темы в курсе истории педагогики : учеб
ное пособие : в 2 ч. / сост. Г. С. Поддубская, 
Т. И. Когачевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  Ч. 2. -  62 с.
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Учебно-методические издания:
• Когачевская, Т. И. Нравственное просвещение под

ростков в педагогическом наследии В. А. Сухомлин- 
ского : методические рекомендации. -  Могилев : 
Педагогическое общество, 1990. -  28 с.

• Методические рекомендации к написанию курсовых 
работ по педагогике. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова. -  1996. -  С. 8-13. [соавт.].

• Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.- 
сост. Т. И. Когачевская, М. А. Бесова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  72 с.

• Когачевская, Т. И. Введение в педагогическую про
фессию : учебно-методические материалы для сту
дентов специальности «Музыкальное искусство» / 
Т. И. Когачевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2012. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Когачевская, Т. И. В. А. Сухомлинский о влиянии 

нравственных отношений внутри коллектива на 
формирование нравственного сознания подростков / 
Т. И. Когачевская // Вопросы нравственного воспи
тания учащихся и студентов : сб. науч. трудов. -  
Минск : МГПИ, 1991. -  С. 25-32.

• Кагачэўская, Т. I. Аб дзейнасці Магілёўскага земства 
ў галіне народнай адукацыі / Т. I. Кагачэўская // Аду
кацыя. Гісторыя. Мова : тэматычны зб. навук. прац 
па беларусазнаўству / навук. рэд. С. А. Яцкевіч. -  
Брэст : БДП1, 1992. -  С. 33-36.

• Когачевская, Т. И. Из истории организации летних 
школ в Могилевской губернии в начале XX века / 
Т. И. Когачевская // Сборник трудов аспирантов и 
молодых ученых. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова. -  1997. -  С. 33-36.

• Когачевская, Т. И. Гуманизация учебно-воспитатель
ного процесса в опыте В. А. Сухомлинского (к 80- 
летию со дня рождения) / Т. И. Когачевская, 
Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
1998. -  № 1. -  С. 51-58.

• Когачевская, Т. И. Гуманизм в педагогической сис
теме В. А. Сухомлинского / Т. И. Когачевская, 
Г. С. Поддубская // Теоретическое наследие В. А. Су
хомлинского в современной школе : материалы Рес
публиканского научно-практического семинара. -  
Минск : БГПУ им. М. Танка, 1998. -  С. 137-142.

• Когачевская, Т. И. Специфика педагогического об
щения в педагогике музыкального искусства / 
Т. И. Когачевская // Музыка в системе общего му
зыкального образования : сб. науч. статей ; под ред.
B. П. Ревы. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  С. 21-29.

• Когачевская, Т. И. Модульная технология обучения 
в подготовке будущего учителя музыки / Т. И. Кога
чевская // Начальное образование XXI века : меж
вузовский сборник научно-методических статей ; под 
общ. ред. А. П. Тонких. -  Брянск : БГУ, 2006. -
C. 130-133.

• Когачевская, Т. И. К вопросу о формировании куль
туры речи будущего учителя / Т. И. Когачевская, 
Г. С. Поддубская // Русский язык в контексте куль
туры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михаль
чук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
С. 142-145.

ЛАЎШУК Аляксей Сцяпанавіч

Нарадзіўся 22 студзеня
1951 г. у г. Васілевічы Гомель- 
скай вобласці. У 1973 г. скон- 
чыў Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт па спецыяльнасці 
«Беларуская мова і літаратура.
Руская мова і літаратура». З 
1973 па 1981 г. працаваў у шэ- 
рагу школ Жыткавіцкага раёна 
Гомельскай вобласці. З 1981 г.

працуе ў Магілёўскім дзяржаўным педагагічным інстытуце 
(з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куляшова -  старшым выкладчы- 
кам (1981 -1990), дацэнтам -  з 1990 года. З 1988 па 2001 г. -  
загадчык кафедры беларускай і рускай моў педагагічнага 
факультэта. З 2001 па 2010 г. -  дэкан факультэта славянс- 
кай філалогіі. З 2010 г. -  дэкан педагагічнага факультэта.

Член Савета ўніверсітэта, рэктарата і навукова-метадыч- 
нага савета ўніверсітэта.

У 1985 г. паступіў і ў 1987 г. скончыў аспірантуру !нсты- 
тута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай ака- 
дэміі навук Беларусі па спецыяльнасці «Беларуская мова». 
У 1987 г. у гэтай жа ўстанове абараніў кандыдацкую ды- 
сертацыю «Фарміраванне і састаў беларускай геалагічнай 
тэрміналогіі» (навуковы кіраўнік -  доктар філалагічных на
вук акадэмік М. В. Бірыла). Кандыдат філалагічных навук 
(1987). Дацэнт (1990).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная бела
руская мова», «Методыка выкладання беларускай мовы ў 
пачатковых класах», «Складаныя пытанні беларускай гра- 
матыкі».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова 
(лексікалогія, лексікаграфія, тэрміналогія), параўнальная 
граматыка, праблемы перакпаду, мовазнаўства і інш.

Кіраўнік задання Дзяржаўнай праграмы фундаменталь
ных даследаванняў «Беларуская прыродазнаўная тэрміна- 
логія: паходжанне, структура, сістэмныя сувязі і адносіны 
(2001-2005)» (ГР № 2002658).

За час працы ва ўніверсітэце падрыхтаваў 3 прызёраў 
рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых прац.

Узнагароджаны граматай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (2003), юбілейным медалём «90 год Узб- 
роеным сілам Рэспублікі Беларусь» (2008), нагрудным зна
кам «Выдатнік адукацыі» Рэспублікі Беларусь (2010).

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 7 міжнародных, з іх 2 зарубежных.

Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 18 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбныя дапаможнікі:

• Кароткі руска-беларускі слоўнік прыродазнаўчай 
тэрміналогіі / склад.: А. С. Лаўшук, М. П. Бузук,
А. Л. Курдзюкоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо
ва, 1982. -  65 с.

• Руска-беларускі слоўнік фізічных тэрмінаў / склад.
А. С. Лаўшук, В. М. Кротаў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 1993. -  53 с.

• Кароткі руска-беларускі слоўнік па глебазнаўстве і 
аграхіміі / склад. А. С. Лаўшук, С. С. Барсукоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1996. -  37 с.

• Кароткі руска-беларускі слоўнік па земляробстве і 
раслінаводстве / склад. А. С. Лаўшук, С. С. Барсу- 
коў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова. -  1997. -  
42 с.

• Кароткі руска-беларускі слоўнік па выяўленчым 
мастацтве / склад. А. С. Лаўшук, В. I. Казлоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. -  87 с.

• Руска-беларуска-англійскі тэрміналагічны слоўнік па 
геалогіі / склад. А. С. Лаўшук, М. Нагорны, В. Філі- 
пава. -  Мінск : Тонпік, 2001. -  300 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Лаўшук, А. С. Пытанні і заданні для самастойнай 

працы студэнтаў педагагічнага факультэта па сінтак- 
сісу сучаснай беларускай мовы : метадычныя рэ- 
камендацыі / А. С. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 1990. -  30 с.

• Матэрыялы да абласнога слоўніка Магілёўшчыны / 
склад. М. В. Абабурка, М. П. Бузук, А. С. Лаўшук, 
Т. I. Якубовіч. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2005. -  Вып. 2. -  88 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Лаўшук, А. С. Аб узнікненні і развіцці беларускай 
геалагічнай тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // Тэрміна- 
лагічны зборнік. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1985. -  
С. 33-38.
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• Лаўшук, А. С. Крыніцы і словаўтваральныя сродкі 
беларускай геалагічнай тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // 
Весці Акадэміі навук БССР Сер. грамад. навук. -  
1986. -  № 4. -  С. 105-113.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, навуко
вых зборніках:

• Лаўшук, А. С. Аб полісеміі ў беларускай геалагічнай 
тэрміналогіі / А. С. Лаўшук // Тэрміналагічны зборнік. -  
Мінск : Навука і тэхніка. -  1990. -  С. 11-16.

• Лаўшук, А. С. Тэрміналагічны зборнік / А. С. Лаў- 
шук // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд.
А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.]. -  
Мінск : БелЭН. -  1994. -  С. 567-568.

• Лаўшук, А. С. Тэрміналагічныя камісіі / А. С. Лаў- 
шук // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд.
А. Я. Міхневіча ; рэдкал. Б. І. Сачанка [і інш.]. -  Мінск : 
БелЭН. -  1994. -  С. 568.

• Лаўшук, А. С. Роля Еўдакіма Раманава ў станаў- 
ленні беларускай філалагічнай навукі / А. С. Лаў- 
шук // Раманаўскія чытанні : зб. прац Міжнароднай 
навуковай канферэнцыі ; рэдкал. М. І. Вішнеўскі 
[і інш.] ; МДУ імя А. А. Куляшова. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2006. -  С. 212-213.

• Лаўшук, А. С. Метафарызацыя як прадуктыўны тып 
семантычнай дэрывацыі (на матэрыяле сельскагас- 
падарчай лексікі) / А. С. Лаўшук // У ракурсе сучас- 
нага асэнсавання. Філалогія : міжкафедральны 
зборнік навуковых прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : м Ду  імя А. А. Куляшова. -  2011. -  Вып. 5. -  
С. 164-169.

ЛАДУТЬКО Марина Владимировна

Родилась 26 сентября
1967 г. в г. Светлогорске Го
мельской области. В 1988 г. 
окончила филологический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута им. А. А. Кулешова по 
специальности «Русский язык 
и литература». Работала учи
телем русского языка и лите
ратуры Благовичской средней 
школы Чаусского района Моги
левской области (1988-1990). Ассистент (1990-2000), стар
ший преподаватель (2000- 2001), доцент (2001- 2011) ка
федры русского языка МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова. С 2011 г. -  доцент кафедры белорусского и рус
ского языка, заместитель декана педагогического факуль
тета по учебной работе.

В 1994 г. поступила и в 1998 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного университета (при кафед
ре русского языка) по специальности «Русский язык» (1998). 
Кандидатская диссертация «Экспрессивная функция мор
фем в поэтической речи» (научный руководитель -  канди
дат филологических наук профессор Н. М. Пипченко) за
щищена в Белорусском государственном университете. 
Стажировалась в Институте русского языка имени А. С. Пушки
на в Москве (1997), Белорусском государственном универ
ситете (1998). Кандидат филологических наук (1999). До
цент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский язык», «Стилистика и культура речи», «Язык худо
жественной литературы», «Теория и практика речевой ком
муникации», «Основы научно-исследовательской деятель
ности», «Методика преподавания русского языка и литера
турного чтения в начальной школе».

Научно-исследовательская специализация: современ
ный русский язык (морфемика и словообразование, грам
матика), лингвистика текста (язык художественной литера
туры), когнитивная лингвистика, прагмалингвистика и др.

Научно-дидактическая специализация: современный 
русский язык, культура речи, риторика, стилистика, мето
дика преподавания русского языка.

Была Лауреатом Республиканского конкурса научных 
работ студентов (1989).

В 2000-2011 гг. подготовила к участию в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов 6 человек, работам кото
рых были присуждены следующие категории: 1 категория 
(1 работа), 2 категория (4 работы), 3 категория (1 работа).

Награждена Специальными дипломами «За высокие 
достижения в республиканской олимпиаде по учебным 
предметам» Могилевского облисполкома (2010, 2011).

Количество научных, научно-дидактических и научно
популярных публикаций -  46.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Культура речи : предупреждение нарушений норм 
современного русского языка : практикум / 
М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2012. -  208 с. [Рекомендова
но учебно-методическим объединением выс
ших учебных заведений Республики Беларусь 
по гуманитарному образованию в качестве 
учебно-методического пособия для студен
тов филологических специальностей высших 
учебных заведений]

Учебно-методические издания:
• Xудожественный текст : его стилистические ресур

сы / Т. Г. Михальчук [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1998. -  160 с. [соавт.]

• Ладутько, М. В. Культура речи : практикум по пре
одолению речевых ошибок, связанных с белорус
ско-русским двуязычием / М. В. Ладутько, Л. И. Ма
монтова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -
18 с.

• Ладутько, М. В. Лексическая норма современного 
русского языка : практическое руководство по пре
дупреждению норм лексической сочетаемости / 
М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  44 с.

• Ладутько, М. В. Тесты по культуре речи / М. В. Ла
дутько, Л. И. Мамонтова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2003. -  30 с.

• Ладутько, М. В. Нормы произношения современно
го русского языка : практическое руководство по 
предупреждению нарушения произносительных 
норм / М. В. Ладутько, Л. И. Мамонтова. -  Могилев : 
м Гу  им. А. А. Кулешова, 2004. -  48 с.

• Ладутько, М. В. Когнитивный аспект художествен
ного дискурса / М. В. Ладутько, Е. К. Сычова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  74 с.

• Ладутько, М. В. Олимпиада по русскому языку / 
М. В. Ладутько, Л. И. Шаповалова, Е. К. Сычова. -  
Могилев : БРУ, 2006. -  49 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Ладутько, М. В. Образная мотивированность и ее 

реализация в тексте / М. В. Ладутько // Веснік ВДУ. -
1997. -  № 4. -  С. 27-32.

• Ладутько, М. В. Морфема как средство создания 
эмотивности поэтического текста / М. В. Ладутько // 
Русский язык и литература. -  1999. -  № 2. -  С. 93
99.

• Ладутько, М. В. Языковая реализация концептов 
«Свой -  Чужой» в концептосфере З. Гиппиус / 
М. В. Ладутько // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 2-3(12). -  С. 87-97.

Статьи в научных сборниках:
• Ладутько, М. В. Коннотирующая морфема как пред

мет лексикографического описания (на материале 
поэтической речи) / М. В. Ладутько // Vokabulum et 
vokabularium : сб. науч. трудов по лексикографии. -  
Гродно, 1998. -  С. 60.

• Ладутько, М. В. Речевое поведение Воланда в ком
муникативной ситуации «спор» в романе М. Булга
кова «Мастер и Маргарита» / М. В. Ладутько // Вос
точнославянские языки в европейском языковом
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контексте : сб. науч. статей по материалам Между
народной научной конференции (24-25 октября
2007 г.) ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 191-200.

• Ладутько, М. В. Приемы создания интенсивность 
поэтического текста / М. В. Ладутько // Acta 
Germano-Slavica. Даследаванні па германскай і сла- 
вянскай філалогіі : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. 
Я. Я. Іванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2008. -  Вып. 3. -  С. 76-96.

• Ладутько, М. В. Приемы создания стилистической 
модальности поэтического текста / М. В. Ладутько // 
Восточнославянские языки и литературы в европей
ском контексте : сб. науч. статей по материалам 
II Международной научной конференции (30-31 ок
тября 2009г) ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 43-46.

• Ладутько, М. В. Пространство и время в концептос- 
фере И. Бродского / М. В. Ладутько // Русский язык 
в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. 
ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  С. 186-189.

МОРОЗОВА Ольга Петровна

Родилась 13 февраля 
1952 г. в г. Корсакове Саха
линской области. В 1980 г. 
окончила Белорусскую госу
дарственную консерваторию 
им. А. А. Луначарского по 
специальности «Музыкове
дение». С 1974 по 2009 гг. 
работала преподавателем 
музыкально-теоретических 
дисциплин в Могилевском 
государственном музыкаль
ном колледже им. Н. А. Рим
ского-Корсакова. С 2009 г. работает доцентом кафедры 
методики музыкального воспитания, теории музыки и игры 
на народных инструментах МГУ им. А. А. Кулешова.

С 1989 года регулярно занимается популяризаторской 
деятельностью, читая лекции о музыке для общественно
сти г. Могилева и Могилевской области, являясь лектором- 
музыковедом Могилевской городской капеллы; является 
организатором, режиссером и ведущей многих юбилейных 
и памятных вечеров, посвященных мировым музыкантам- 
классикам и музыкантам г. Могилева, проводимым в горо
де; является автором статей и заметок о современной му
зыкальной жизни г. Могилева в газетах «Культура», «Літа- 
ратура і мастацтва», «Могилевская правда», «Вестник 
Могилева», «Вечерний Могилев».

С 1996 по 2000 гг. была соискателем Белорусской госу
дарственной академии музыки. В 2000 г. защитила канди
датскую диссертацию в Белорусской государственной ака
демии музыки «Музыкальная культура Могилева XIX -  на
чала XX века» (научный руководитель -  профессор канди
дат искусствоведения К. И. Степанцевич). Кандидат искус
ствоведения (2000). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «История му
зыки», «История искусств», «Практикум по музыке».

Сфера научных интересов: музыкальная культура Бе
ларуси, музыкальное краеведение.

Участник более 10 научно-практических конференций, 
в том числе 4 международных.

Автор 25 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Морозова, О. П. История русской музыки : краткий 
курс лекций / О. П. Морозова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Марозава, В. П. Дрэйзін у Магілёве / В. П. Мароза- 

ва // Мастацтва. -  1995. -  № 6. -  С. 20-23.

• Морозова, О. П. Начало пути / О. П. Морозова // 
Музыкальное искусство. -  Могилев, 1996. -  
Вып. 1. -  С. 16-20.

• Марозава, В. П. «Дружна грабіце ў імя цудоўнага...» /
B. П. Марозава // Мастацтва. -  1996. -  № 3. -
C. 13-16.

• Марозава, В. П. З музычнага мінулага Магілёўскіх 
гімназій / В. П. Марозава // Мастацтва. -1996. -  
№ 5. -  С. 13-16.

• Марозава, В. П. Магілёўскае юнацтва Мігая /
B. П. Марозава // Мастацтва. -  1997. -  № 8. -
C. 13-16.

• Марозава, В. П. Музычная калыска Магілёўшчыны /
B. П. Марозава // Мастацтва. -  1999. -  № 12. -
C. 46-48.

• Марозава, В. П. Пяць гадоў з музычнага жыцця 
Магілёва / В. П. Марозава // Мастацтва. -  2001. -  
№ 9. -  С. 47-49.

• Морозова, О. П. Музыкально-педагогический фа
культет Могилевского филиала Белорусской госу
дарственной академии музыки : состояние, перс
пективы развития / О. П. Морозова // Музыкальная 
педагогика и психология : вопросы теории и прак
тики. -  Минск : БГАМ, 2002. -  С. 20-28.

• Морозова, О. П. Церковное пение как средство ду
ховного воспитания в учебных заведениях Белару
си в XIX -  начале XX веков / О. П. Морозова // Веснік 
МДПУ імя І. П. Шамякіна. -  2010. -  № 1(26). -  
С. 51-54.

• Морозова, О. П. Музыкальные учебные заведения 
в Могилеве в конце XIX -  начале XX века / О. П. Мо
розова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2010. -  
№ 1(35). -  С. 39-45.

Статьи в научных сборниках:
• Морозова О. П. Гортынские и музыкальная культу

ра Могилева XIX -  начала XX веков / О. П. Морозо
ва // Магілёўская даўніна. -  Могилев, 2001. -  С. 59
63.

• Морозова, О. П. О музыкальном образовании в 
могилевских духовных учебных заведениях и цер
ковном пении в учебных заведениях Могилева в XIX -  
начале XX века / О. П. Морозова // Беларуская му
зыка : гісторыя і традыцыі : зб. навук. артыкулаў / 
склад. В. А. Антаневіч. -  Мінск : БДа М, 2003. -  
С. 255-266.

ПИСНЯК Геннадий Николаевич

Родился 6 февраля 1947 г. в
г. Xарькове (Украина). В 1969 г. 
окончил факультет народных 
инструментов Xарьковского ин
ститута искусств. С 1972 г. ра
ботает на кафедре методики 
музыкального воспитания, тео
рии музыки и игры на народных 
инструментах МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  стар
шим преподавателем (1972
1996), доцентом (с 1996 г.).

В 1972 г. окончил аспиранту
ру Государственного музыкально-педагогического института 
им. Гнесиных (Москва).

Основные преподаваемые дисциплины: музыкальный 
инструмент, практикум по музыке, теория музыки.

Сфера научных интересов: восточнославянская народ
ная инструментальная музыка, народная музыка Белару
си, европейская клавирная музыка.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. более 
5 международных.

Автор более 25 научных и учебно-методических публи
каций, более 500 статей по культурно-общественной тема
тике в местной, республиканской и российской газетно-жур
нальной печати.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Писняк, Г. Н. Педагогика творчества. Формирова
ние навыков импровизации в процессе обучения 
игре на аккордеоне (на материале народной музы
ки Беларуси) : пособие : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  Ч. 1. -  216 с.

• Писняк, Г. Н. Педагогика творчества. Формирова
ние навыков импровизации в процессе обучения 
игре на аккордеоне (на материале народной музы
ки Беларуси) : пособие : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  Ч. 2. -  200 с.

Учебно-методические издания:
• Писняк, Г. Н. Инструментальная музыка в восточ

нославянском фольклоре / Г. Н. Писняк. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  320 с.

• Писняк, Г. Н. Восточнославянская народная инст
рументальная музыка : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1. -  93 с.

• Писняк, Г. Н. Восточнославянская народная инст
рументальная музыка : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 2. -  99 с.

• Писняк, Г. Н. «Могучая кучка» народной инструмен
тальной музыки : в 2 ч. / Г. Н. Писняк. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 1 : В. В. Андре
ев. Очерк музыкально-педагогической и концертно
просветительской деятельности. -  234 с.

ПОДДУБСКАЯ Галина Семеновна

Родилась 19 апреля
1954 г. в д. Б.Трилесино Бе- 
лыничского района Могилев
ской области. В 1977 г. окон
чила с отличием педагоги
ческий факультет Могилевс
кого государственного педа
гогического института по спе
циальности «Педагогика и 
методика начального обуче
ния». После трехлетней ра
боты в школе с 1980 г. рабо
тает на кафедре педагогики 
и методики начального обучения МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1980-1982), старшим 
преподавателем (1982-1996), доцентом (с 1996 г.).

В 1985 г. поступила и в 1989 г. окончила аспирантуру Мин
ского государственного института им. А. М. Горького по спе
циальности «Теория и история педагогики». В 1990 г. защити
ла кандидатскую диссертацию «Воспитание самостоятель
ности в деятельности младшего школьника» (научный руко
водитель -  доктор педагогических наук профессор А. И. Ко
четов). Кандидат педагогических наук (1990). Доцент (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика 
начального образования», «Методика воспитательной ра
боты», «Педагогическая диагностика».

Сфера научных интересов: история образования и пе
дагогической мысли, нравственно-правовое воспитание 
младших школьников, диагностика воспитанности школь
ников, организация воспитательной работы в начальной 
школе, научно-методическое и учебное обеспечение педа
гогики начального образования.

Участница ежегодных научных республиканских и меж
дународных конференций (Барановичи, Брест, Горки, Ви
тебск, Минск, Могилев, Мозырь), в том числе зарубежных 
(Москва, Смоленск).

В период с 2002 по 2010 гг. подготовила 3 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Автор более 75 научных и учебно-методических публи
каций (из них 28 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Поддубская, Г. С. Трудные темы в курсе истории 
педагогики : учебное пособие : в 2 ч. / Г. С. Поддубс

кая, Т. И. Когачевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 1999. -  Ч. 1. -  44 с.

• Трудные темы в курсе истории педагогики : учеб
ное пособие : в 2 ч. / сост. Г. С. Поддубская, 
Т. И. Когачевская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  Ч. 2. -  62 с.

• Поддубская, Г. С. Правовое воспитание и образование 
младших школьников : пособие / Г. С. Поддубская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  Ч. 1. -  72 с.

• Поддубская, Г. С. Правовое воспитание школьни
ков : пособие / Г. С. Поддубская. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  120 с.

• Поддубская, Г. С. Нравственно-правовое воспита
ние в начальной школе : пособие для учителей и 
воспитателей общеобразовательных учреждений / 
Г. С. Поддубская. -  Мозырь : Белый ветер, 2008. -  
110 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Старовойтова, Т. А. Государственный экзамен по 

педагогике : методические рекомендации / Т. А. Ста
ровойтова, М. А. Бесова, Г. С. Поддубская. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  164 с.

• Поддубская, Г. С. Воспитательная работа в началь
ной школе : педагогическая диагностика : методи
ческие указания / Г. С. Поддубская. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Когачевская, Т. И. Гуманизация учебно-воспитатель

ного процесса в опыте В. А. Сухомлинского (к 80- 
летию со дня рождения) / Т. И. Когачевская, 
Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
1998. -  № 1. -  С. 51-58.

• Поддубская, Г. С. Научно-методические основы 
нравственно-правового воспитания младших школь
ников / Г. С. Поддубская // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2008. -  № 2-3(30). -  С. 192-197.

• Поддубская, Г. С. Воспитываем самостоятельность / 
Г. С. Поддубская // Пачатковая школа. -  2010. -  
№ 8. -  С. 63-66.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Поддубская, Г. С. Использование конкурсов в нрав

ственно-правовом воспитании младших школьни
ков / Г. С. Поддубская // Пачатковае навучанне: ся
м’я, дзіцячы сад, школа. -  2009. -  № 5. -  С. 24-27.

• Когачевская, Т. И. К вопросу о формировании куль
туры речи будущего учителя / Т. И. Когачевская, 
Г. С. Поддубская // Русский язык в контексте куль
туры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михаль
чук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
С .142-145.

РЕВА Валентин Павлович

Родился 29 апреля
1946 г. в г. Орел (Россия). В 
1968 г. окончил музыкально
педагогический факультет 
Нежинского ордена Трудово
го Красного Знамени и орде
на Знак Почета государ
ственного педагогического 
института им. Н. В. Гоголя 
(Украина) по специальности 
«Музыка и пение». В 1968
1975 гг. -  преподаватель ка
федры музыки Каменец-По- 
дольского государственного института им. В. П. Затонско- 
го (Украина); в 1975-1986 гг. -  старший преподаватель ка
федры музыки НГПИ им. Н. В. Гоголя. С 1986 г. -  заведую
щий кафедрой музыки (с 1991 г. -  кафедра музыкального 
воспитания, с 1997 г. -  кафедра методики музыкального 
воспитания, теории музыки и игры на народных инструмен
тах. с 2012 г. -  кафедра музыкального воспитания и хоре
ографии) Могилевского государственного педагогического 
института (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова.
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В 1986 г. стал организатором и художественным руково
дителем вокального ансамбля «Гармония». В 1999 г. ан
самбль удостоен звания «Народный любительский коллек
тив», подтвердил его в 2002, 2005, 2008 и 2011 гг. Лауреат 
первых премий и Гран-при Международных и Республикан
ских фестивалей и конкурсов.

В 1980-1982 гг. -  стажер-исследователь Научно-ис
следовательского института педагогики УССР; в 1982
1983 гг. -  аспирант НИИ педагогики УССР В 1985 г. в НИИ 
педагогики УССР защитил кандидатскую диссертацию «Эс
тетического воспитание старшеклассников средствами ли
рической музыки на факультативных занятиях по музыкаль
ному искусству» (научный руководитель -  кандидат педа
гогических наук Л. А. Xлебникова). Кандидат педагогичес
ких наук (1985). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика му
зыкального воспитания», «Музыкально-педагогическое 
проектирование», «Основы педагогики музыкального вос
приятия школьников».

Сфера научных интересов: проблемы педагогики музы
кального искусства, самовоспитания культуры музыкаль
ного восприятия личности.

Подготовил двух кандидатов педагогических наук: Голе- 
шевича Б. О. (2000), Никашину Г. А. (2002). Научный руко
водитель экспериментального проекта «Апробация учеб
ных планов и учебных программ по предметам искусства 
для учреждений общего среднего образования вида «гим
назия-колледж»».

Награжден: третьей премией Специального фонда Пре
зидента республики Беларусь (1995); Грамотами Министер
ства образования Республики Беларусь (1993,1998); нагруд
ным знаком «Отличник образования Республики Беларусь» 
(2003); нагрудным знаком «Отличник культуры Республики 
Беларусь» (2008).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
28 международных, из них 8 зарубежных. Координатор меж
дународных научно-практических конференций «Актуаль
ные проблемы педагогики музыкального искусства» (Моги
лев, 2004), «Актуальные проблемы педагогики искусства» 
(Могилев, 2010). Редактор сборника научных статей «Му
зыка в системе общего музыкального образования» (Моги
лев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  112 с.).

Автор более 70 научных и учебно-методических публи
каций (из них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Рева, В. П. Культура музыкального восприятия 
школьников : механизмы становления : монография /
В. П. Рева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2005. -  204 с.

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и другими грифами:

• Рева, В. П. Восприятие музыки школьниками : по
собие для учителей : в 2 ч. / В. П. Рева. -  Минск : 
Беларусь, 2000. -  Ч. 1 : Развитие музыкального 
восприятия у школьников. -  134 с. [Рекомендова
но Научно-методическим центром учебной 
книги и средств обучения Министерства об
разования Республики Беларусь]

• Рева, В. П. Слушание (восприятие) музыки /
В. П. Рева // Музыка в первом классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего обра
зования ; сост. и авт. предисл. Т. Я. Вазинская. -  
Минск : Беларусь, 2004. -  С. 112-185. [Рекомендо
вано Научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования» Мини
стерства образования Республики Беларусь]

Другие пособия:
• Рева, В. П. Восприятие музыки : историко-эстети

ческий аспект : пособие / В. П. Рева. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  30 с.

Учебно-методические издания:
• Рева, В. П. Методические рекомендации по разви

тию музыкально-ритмического чувства у детей ше

стилетнего возраста / В. П. Рева. -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1987. -  23 с.

• Рева В. П. Методические рекомендации по разви
тию музыкального восприятия у учащихся младшего 
школьного возраста / В. П. Рева. -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1989. -  30 с.

• Рева, В. П. Xудожественно-педагогический анализ 
музыкальных произведений в общеобразователь
ной школе : учебно-методические материалы /
В. П. Рева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2001. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Рева, В. П. Шаг за шагом. Знакомство детей с нот

ной грамотой / В. П. Рева // Пачатковая школа. -  
№ 12. -  1995. -  С. 38-42.

• Рева, В. П. Работа души. Построение ассоциатив
ных рядов на уроках музыки / В. П. Рева // Пачатко
вая школа. -  № 5-6. -  1995. -  С. 52-55.

• Рева, В. П. Использование элементов игры на уро
ках музыки / В. П. Рева // Пачатковая школа. -  № 2. -
1996. -  С. 25-26.

• Рева, В. П. Восприятие музыки как управляемый 
процесс / В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  № 1. -  1998. -  С. 27-33.

• Рева, В. П. Эстетическое воспитание школьников в 
процессе восприятия музыки / В. П. Рева // Искус
ство и образование. -  № 1. -  1999. -  С. 4-8.

• Рева, В. П. Подготовка учителя музыки к эстетичес
кой деятельности в общеобразовательной школе /
B. П. Рева // Научные записки Нежинского государ
ственного педагогического университета им. Н. Го
голя. Психолого-педагогические науки. -  1999. -  
Ч. 2. -  С. 17-20.

• Рева, В. П. Анализ музыки как вид творческой дея
тельности школьников / В. П. Рева // Музыкальное 
и театральное искусство : проблемы преподавания. -  
№ 4(6). -  2003. -  С. 6-10.

• Рева, В. П. Категория культуры музыкального воспри
ятия в контексте педагогики искусства / В. П. Рева // 
Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  № 8. -  2003. -
C. 120-124.

• Рева, В. П. Культура музыкального восприятия : от 
переживания к анализу / В. П. Рева // Вестник ВГУ 
им. П. М. Машерова. -  № 4(30). -  2003.- С. 128
133.

• Рева, В. П. Методологические аспекты воспитания 
музыкального восприятия у школьников / В. П. Рева // 
Музыкальное и театральное искусство : проблемы 
преподавания. -  № 4. -  2004. -  С. 15-18.

• Рева, В. П. Креативная стратегия развития эстети
ческого восприятия музыки у школьников / В. П. Рева // 
Научные записки Нежинского государственного уни
верситета им. Н. Гоголя. Психолого-педагогические 
науки. -  № 2. -  2004. -  С. 28-31.

• Рева, В. П. Снова вчерашний день? / В. П. Рева // 
Пачатковая школа. -  № 11. -  2005. -  С. 42-44.

• Рева, В. П. Научно-теоретические предпосылки са
моорганизации культуры музыкального восприятия 
школьников / В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  № 1(20). -  2005. -  С. 129-134.

• Рева, В. П. Теория и практика восприятия музыкаль
ного произведения / В. П. Рева // Пачатковая шко
ла. -  № 10. -  2006. -  С. 5-8.

• Рева, В. П. Индивидуальные стратегии формиро
вания эстетического восприятия музыки школьни
ками / В. П. Рева // Музыка и образование. -  № 1. -
2006. -  С. 12-15.

• Рева, В. П. Самовоспитание культуры музыкально
го восприятия личности : опыт теоретического ос
мысления проблемы / В. П. Рева // Вестник Запо
рожского национального университета. Педагоги
ческие науки. -  № 2. -  2007. -  С. 165-170.

• Рева, В. П. Из опыта эстетического анализа музыки 
младшими школьниками // В. П. Рева, С. А. Агеева // 
Пачатковая школа. -  №4. -  2008. -  С. 46-48.
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• Рева, В. П. На пути к эстетическому анализу музы
ки в общеобразовательной школе / В. П. Рева, 
С. А. Агеева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
№ 1(29). -  2008. -  С. 191-199.

• Рева, В. П. Нелинейный диалог как принцип взаи
модействия человека с музыкальным искусством /
В. П. Рева // Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  
№ 1 (22). -  2009. -  С. 134-139.

• Рева, В. П. Нелинейные механизмы самовоспита
ния культуры музыкального восприятия личности /
В. П. Рева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
№ 1(32). -  2009. -  С. 211-218.

• Рева, В. П. Формирование тезауруса музыкальных 
впечатлений как проблема педагогики искусства /
B. П. Рева // Вестник Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина. -  № 1 (36). -  2009. -
C.38-44.

• Рева, В. П. Восприятие музыки как предмет синер
гетического исследования / В. П. Рева // Вестник 
Запорожского национального университета. Педа
гогические науки. -  № 12. -  2010. -  С. 47-50.

• Рева, В. П. Культура музыкального восприятия лич
ности: синергетический аспект / В. П. Рева // Науч
ная летопись национального педагогического уни
верситета им. М. П. Драгоманова. Сер. 14, Теория 
и методика художественного образования. -  
Вып. 12(17). -  2011. -  С. 16-22.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Рева, В. П. О некоторых особенностях восприятия 

лирической музыки учащимися старшего школьно
го возраста / В. П. Рева // Музыка в школе. -  1982. -  
Вып. 8. -  С. 17-24.

• Рева, В. П. Формирование интонационно-образных 
представлений школьников на уроке музыки /
B. П. Рева // Музыка в школе. -  1987. -  Вып. 11. -
C. 8-13.

• Рева, В. П. Музыкальное восприятие как творчес
кий процесс / В. П. Рева // Асновы мастацтва. -  
№ 2. -  1998. -  С. 3-20.

• Рева. В. П. Музыкальное восприятие школьников в 
контексте педагогического общения / В. П. Рева // 
Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Ку
лешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 156-159.

• Рева, В. П. Культура музыкального восприятия 
школьников : динамика становления // В. П. Рева // 
Музыка в системе общего музыкального образова
ния : сб. науч. статей ; под ред. В. П. Рева. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 14-21.

• Рева, В. П. О механизмах интонационных погруже
ний на уроках музыки / В. П. Рева // Музыка в систе
ме общего музыкального образования : сб. науч. 
статей ; под ред. В. П. Рева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 103-110.

• Рева, В. П. Интонационные погружения на уроке 
музыки / В. П. Рева // Музыка в школе. -  № 3. -
2005. -  С. 23-29.

• Рева, В. П. Нелинейный диалог как принцип само
воспитания культуры музыкального восприятия лич
ности // Педагогика и психология музыкального об
разования: прошлое. Настоящее. Будущее : мате
риалы IX научно-практической конференции с меж
дународным участием. -  М. : Граф-Пресс, 2010. -  
С. 221-226.

• Рева, В. П. Эстетическое впечатление как фактор 
самовоспитания культуры музыкального восприя
тия личности / В. П. Рева // «Искусство и педагоги
ка» : проблемы художественного и музыкального 
образования : материалы VI Международной науч
но-практической конференции. -  Казань : Бриг, 2011. -  
С. 45-53.

САЎЧАНКА Вольга Мікалаеўна

Нарадзілася 17 жніўня 
1971 г. ў в. Паўлавічы Кліма- 
віцкага раёна Магілёўскай 
вобласці. У 1994 г. скончыла 
філалагічны факультэт Магі- 
лёўскага дзяржаўнага педа- 
гагічнага інстытута імя А. А. Ку
ляшова. З 1994 г. працуе ў 
МДП! (з 1997 года -  МДУ) 
імя А. А. Куляшова асістэн- 
там на кафедры беларускай 
мовы (1994-2003), асістэн- 
там на кафедры беларускай
і рускай моў (2003-2005), старшым выкладчыкам (2005
2009), дацэнтам (з 2011 г.). З 2011 г. -  загадчык кафедры 
беларускай і рускай моў.

Член Савета педагагічнага факультэта. Сакратар Саве
та педагагічнага факультэта.

У 2003 г. паступіла і ў 2007 г. скончыла аспірантуру пры 
МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская 
мова». У лютым 2009 г. ў БДУ абараніла кандыдацкую ды- 
сертацыю «Звышфразавыя адзінствы ў мове беларускай 
мастацкай літаратуры: функцыянальна-стылістычны ас
пект» (навуковы кіраўнік -  доктар філалагічных навук пра- 
фесар М. В. Абабурка). Кандыдат філалагічных навук 
(2009). Дацэнт (2011).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Беларуская 
мова», «Сучасная беларуская мова», «Сучасная беларус
кая мова і стылістыка», «Беларуская мова: прафесійная 
лексіка».

Сфера навуковых інтарэсаў: тэксталогія, мова мастац
кай літаратуры, стылістыка.

Займалася распрацоўкай тэставых заданняў, прызнача- 
ных для кантролю якасці навучання ў сярэднім і старэй- 
шым звяне агульнаадкацыйнай школы, па даручэнні Рэс- 
публіканскага інстытута вышэйшай школы.

Удзельнічала больш чым у 20 навуковых канферэнцы- 
ях, у тым ліку 10 міжнародных (з іх 2 замежныя).

Аўтар каля 40 навуковых і вучэбна-метадычных прац 
(з іх 10 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

• Саўчанка, В. М. Звышфразавыя адзінствы як мікра-
і макратэксты ў мове сучаснай беларускай мастац
кай літаратуры / В. М. Саўчанка // Мова сучаснай 
беларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / 
М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка [і інш.]. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  С. 99-180.

• Саўчанка, В. М. Архітэктоніка і кампазіцыя літара- 
турна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту 
погляду / В. М. Саўчанка // Сучасны літаратурна- 
мастацкі расповед : манаграфія / М. В. Абабурка,
В. М. Саўчанка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо
ва, 2011. -  С. 119-235.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Саўчанка, В. М. Беларуская мова : пытанні і заданні 

для самападрыхтоўкі студэнтаў нефілалагічных фа- 
культэтаў : вучэбна-метадычны дапаможнік /
В. М. Саўчанка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва, 2002. -  35 с.

• Саўчанка, В. М. Беларуская мова: прафесійная лек- 
сіка : практыкум / В. М. Саўчанка. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2005. -  56 с.

• Саўчанка, В. М. Беларуская мова : зборнік тэстаў 
для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. -  80 с.

• Саўчанка, В. М. Беларуская мова : практыкум /
В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. -  156 с.

• Саўчанка, В. М. Беларуская мова : фанетыка, ар- 
фаэпія, графіка, арфаграфія : зборнік тэстаў для 
тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  52 с.
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Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Саўчанка, В. М. Разнавіднасці перыяду як сінтаксі- 
чнай катэгорыі / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова, 2003. -  № 2-3. -  С. 139-146.

• Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае і пе- 
рыяд як мікратэксты ў макратэксце / В. М. Саўчан- 
ка // Веснік БДУ. -  2006. -  № 1. -  С. 53-59.

• Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае як 
унутрытэкставая з'ява / В. М. Саўчанка // Роднае 
слова. -  2006. -  № 5. -  С. 40-43.

• Саўчанка, В. М. Структурныя асаблівасці абзацаў у 
літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // 
Веснік ВДУ. -  2007. -  № 2. -  С. 75-80.

• Саўчанка, В. М. Сістэма лексічных сродкаў міжфра- 
завай сувязі ў літаратурна-мастацкім тэксце (на ма- 
тэрыяле твораў В. Быкава і У. Караткевіча) /
B. М. Саўчанка // Украіньське мовознавство : 
міжвідомчий науковий збірник Киівського національ- 
ного уыверситету ім. Т. Шевченка. -  Умань, 2009. -
C. 469-474.

• Саўчанка, В. М. Прынцыпы вылучэння і размежа- 
вання складаных сінтаксічных цэлых у мікра- і мак
ратэксце / В. М. Саўчанка // Веснік МДПУ. -  2010. -  
№ 4(29). -  С. 86-89.

• Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных 
сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным зна- 
чэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Бы
кава) / В. М. Саўчанка // Ученые записки УО «ВГУ 
им. П. М. Машерова». -  2011. -  Т. 11. -  С. 186-190.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі 

перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчан- 
ка // Десятые Поливановские чтения : сб. статей по 
материалам докладов и сообщений конференции 
(Смоленск, 4-5 октября 2011 года). -  Смоленск : 
Маджента, 2011. -  Ч. 1. -  С. 250-254.

СВИРИДЕНКО Елена Андреевна

Родилась 12 января 1969 г. 
в г. Могилеве. В 1991 г. окончи
ла с отличием филологический 
факультет Могилевского госу
дарственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова 
по специальности «Русский 
язык и литература». С 1991 г. 
работает на кафедре белорус
ского и русского языков МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  ассистентом (1991
2002), старшим преподавате

лем (2002-2005), доцентом (с 2006 г.), заместителем дека
на по научной работе педагогического факультета (2005
2011), .

Член Библиотечного совета университета (2007-2011).
Осуществляет тесное сотрудничество с Институтом раз

вития образования (2006-2009), с образовательной ком
панией «Содействие» в качестве рецензента учебно-мето
дических пособий для начальной школы.

В 1997 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного университета по специаль
ности «Русский язык». В 2005 г. в БГУ защитила кандидат
скую диссертацию «Русско-белорусские гетеролексы: струк
турно-семантический аспект» (научный руководитель -  
доктор филологических наук И. С. Ровдо). Кандидат фило
логических наук (2005). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русский язык», 
«Культура речи», «Омолексы, паралексы, гетеролексы в язы
ке и речи», «Методика преподавания русского языка и лите
ратурного чтения в начальной школе», «Инновационные тех
нологии на уроках русского языка и литературного чтения».

Сфера научных интересов: сопоставительная лексико
логия; диалектология; научно-методическое обеспечение

дисциплин «Русский язык», «Культура речи», «Методика 
преподавания русского языка и литературного чтения в 
начальной школе».

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более
18 международных, из них 1 зарубежная.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Шаповалова, Л. И. Контрольные задания по курсу 
«Русский язык» для студентов специальности 1-01
02 02-04 «Начальное образование. Белорусский 
язык и литература», 1-01 02 02-02 «Начальное об
разование. Изобразительное искусство», 1-01 02 01 
«Начальное образование» // Л. И. Шаповалова, 
Е. А. Свириденко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  133 с.

• Свириденко, Е. А. Разнокорневая лексика в языке 
и речи : учебно-методический комплекс дисципли
ны по выбору «Омолексы, паралексы, гетеролексы 
(на материале русского и белорусского языков) / 
Е. А. Свириденко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  64 с. : ил.

• Методика преподавания русского языка и литератур
ного чтения в начальной школе : методические ука
зания / сост. Е. А. Свириденко, С. В. Туркова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  76 с. : ил.

• Свириденко, Е. А. Культура речи : практикум / 
Е. А. Свириденко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  64 с. : ил.

• Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц : учеб
но-методические материалы / Е. А. Свириденко, 
Л. И. Шаповалова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  112 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Свірыдзенка, А. А. Тыпы фармальна-семантычных 

адносін руска-беларускіх гетэралексаў-назоўнікаў /
А. А. Свірыдзенка // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. -  2000. -  № 1. -  С. 36
40.

• Свириденко, Е. А. Русско-белорусские гетеролек
сы как предмет исследования / Е. А. Свириденко // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 2-3. -  
С. 92-100.

• Свириденко, Е. А. К вопросу о семантической экви
валентности (на примере разнокорневых корреля
тов лексики русского и белорусского языков) / 
Е. А. Свириденко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2003. -  № 4. -  С. 125-129.

• Свириденко, Е. А. Коммуникативно-прагматический 
диапазон лексики русского и белорусского языков 
в речи их носителей / Е. А. Свириденко // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова, Сер. А, Гуманітарныя навукі : 
Гісторыя. Філасофія. Філалогія. -  2011. -  № 1 (37). -  
С. 74-79.

Статьи в научных сборниках:
• Свириденко, Е. А. Из наблюдений над русско-бело

русскими лексическими соответствиями / Е. А. Сви
риденко // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага 
літаратуразнаўства : (да 85-годдзя з дня нараджэн- 
ня А. Куляшова) ; рэд. С. I. Даніленка, Я. Я. !ваноу ; 
рэдкал. Я. I. Клімуць [i інш.]. -  Мінск : Маладзёжнае 
навуковае таварыства, 2000. -  С. 294-298.

• Свириденко, Е. А. К характеристике морфемной 
структуры суффиксальных гетеролекс-глаголов / 
Е. А. Свириденко // Акрыленыя словам : зб. арты- 
кулаў, успамінаў ; рэдкал. Я. І. Клімуць [і інш.]. -  
Магілёў : МДУ ім. А. А. Куляшова, 2001. -  С. 149
154.

• Свириденко, Е. А. Семантические особенности раз
нокорневой лексики (на материале русского и бе
лорусского языков) / Е. А. Свириденко // Восточнос
лавянские языки в европейском языковом контек
сте : сб. науч. статей по материалам Международ
ной научной конференции ; под ред. А. В. Иванова. -
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Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 113
121.

• Свириденко, Е. А. Вариантность слова в белорус
ской части двуязычного словаря / Е. А. Свириден
ко // Интегративные функции русского языка и куль
туры в системе непрерывного образования Бела
руси, России, Украины : сб. науч. статей по матери
алам Международной научной конференции ; под 
ред. А. В. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  С. 123-127.

• Свириденко, Е. А. Формирование речевой культу
ры будущего учителя начальных классов в процес
се его профессиональной подготовки / Е. А. Свири
денко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. 
статей по материалам Международной конферен
ции ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 81-83.

СТАРОВОЙТОВА Татьяна Алексеевна

Родилась 12 марта 1957 г. 
в г. Могилеве. В 1979 г. окон
чила факультет начального 
обучения Могилевского госу
дарственного педагогическо
го института им. А. А. Куле
шова по специальности «Пе
дагогика и методика началь
ного обучения». С 1982 г. ра
ботает на кафедре педагоги
ки и методики начального 
обучения МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  
ассистентом (1982-1984), 
старшим преподавателем (1989-1994), доцентом (1994
1997). С 1997 г. -  заведующий кафедрой педагогики и ме
тодики начального обучения.

Член Научно-методического совета университета, сове
та педагогического факультета, редакционной коллегии 
журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова», председатель 
первичной организации университета «Белорусского союза 
женщин».

В 1984 г. поступила и в 1989 г. окончила аспирантуру 
Минского педагогического института им. А. М. Горького. 
В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию «Воспита
ние трудовой активности у младших школьников в разно
возрастном коллективе малокомплектной школы» по спе
циальности «13.00.01 -  Теория и история педагогики» (на
учный руководитель -  профессор кандидат педагогичес
ких наук Г. Г. Петроченко). Кандидат педагогических наук 
(1980). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика 
начального образования», спецкурсы «Формирование учеб
ной деятельности младших школьников», «Организация 
проектной деятельности младших школьников», «Специ
фика педагогического процесса в сельской общеобразова
тельной школе», «Педагогические основы семейного вос
питания».

Сфера научных интересов: организация воспитательной 
работы с младшими школьниками, педагогические основы 
семейного воспитания, проектирование образовательного 
процесса в сельской общеобразовательной школе Респуб
лики Беларусь, научно-методическое и учебное обеспече
ние педагогики начального образования, создание креатив
ной образовательной среды на I ступени общего среднего 
образования.

Являлась научным руководителем экспериментально
го исследования «Сельская региональная система обра
зования», членом ВНК в Национальном институте образо
вания по проблеме «Научно-педагогические основы диф
ференциации учебно-воспитательного процесса в услови
ях сельской региональной образовательной системы» 
(2000-2005).

Осуществляет научное руководство аспирантами. 
В 1997 г. под ее руководством успешно защитила канди

датскую диссертацию С. П. Чумакова по теме «Развитие 
творческих способностей младших школьников в учебной 
деятельности (на предметах гуманитарного цикла)».

В период с 1999 по 2009 гг. подготовила 7 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена Дипломом Министерства образования Рес
публики Беларусь (2000), Грамотой Министерства образо
вания Республики Беларусь (2003), Почетной грамотой 
Министерства образования Республики Беларусь (2008), 
Дипломом Республиканского конкурса «Женщина года -  
2010».

Делегат IV Всебелорусского народного собрания (2010).
Участница ежегодных международных, республиканских, 

региональных научных конференций (Брест, Витебск, Го
мель, Минск, Могилев, Мозырь), в том числе зарубежных 
(Нижний Новгород, Смоленск). Координатор республикан
ской научно-практической конференции «Креативная об
разовательная среда: состояние и направления развития» 
(Могилев, 2012).

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 11 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Старовойтова, Т. А. Теоретико-методологические 
основы развития сельской школы в Беларуси : моно
графия. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -
132 с.

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Бесова, М. А. Педагогические технологии в началь
ной школе : пособие / М. А. Бесова, Т. А. Старовой
това. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
180 с. [Рекомендовано Центром учебной книги 
и средств обучения Национального институ
та образования в качестве пособия для сту
дентов высших учебных заведений по специ
альности «Педагогика и методика начально
го обучения»]

• Бесова, М. А. Каникулы в оздоровительном лагере : 
пособие для педагогических работников оздорови
тельных лагерей / М. А. Бесова, Т. А. Старовойто
ва. -  Минск : Зорны Верасок, 2011. -  172 с. [Реко
мендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

Другие учебные пособия:
• Старовойтова, Т. А. Педагогика современной шко

лы : теоретический аспект : учебное пособие / 
Т. А. Старовойтова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  Ч. 1. -  96 с.

• Бесова, М. А. Воспитываем патриотов : пособие для 
учителей начальных классов / М. А. Бесова, Т. А. Ста
ровойтова. -  Мозырь : Белый ветер, 2007. -  135 с. : 
ил.

• Бесова, М. А. Шестой школьный день -  день игры, 
познания, труда, общения : пособие для педагогов 
общеобразовательных учреждений / М. А. Бесова, 
Т. А. Старовойтова. -  Мозырь : Белый ветер, 2009. -  
162 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Старовойтова, Т. А. Технологии обучения в началь

ной школе : методическое пособие / Т. А. Старовой
това. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
54 с.

• Старовойтова, Т. А. Игры, конкурсы, праздники в 
сельской школе / Т. А. Старовойтова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2003. -  80 с.

• Старовойтова, Т. А. От зернышка до каравая / 
Т. А. Старовойтова. -  Мозырь : Содействие, 2007. -  
60 с.

• Старовойтова, Т. А. Педагогические основы семей
ного воспитания : методические рекомендации / 
Т. А. Старовойтова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  56 с.
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• Буткевич, В. В. Люби и знай родной край : уроки 
гражданственности в начальной школе / В. В. Бут
кевич, М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова. -  Минск : 
Пачатковая школа, 2009. -  128 с. : ил.

• Старовойтова, Т. А. Формирование умений учебной 
деятельности у младших школьников : учебно-ме
тодические материалы / Т. А. Старовойтова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  52 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старовойтова, Т. А. Арганізацыя педагагічнага пра- 

цэсу ў аграрнай школе / Т. А. Старовойтова // АіВ. -
2001. -  № 9. -  С. 8-11.

• Старовойтова, Т. А. Трудовое становление сельс
ких школьников / Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 4(13). -  С. 103-105.

• Старовойтова, Т. А. Вариативное развитие совре
менной сельской школы / Т. А. Старовойтова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 2-3(15). -  
С. 206-210.

• Старовойтова, Т. А. Педагогические взгляды 
С. А. Рачинского на сельскую школу / Т. А. Старо
войтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4(19). -  С. 188-192.

• Старовойтова, Т. А. Ценностно-смысловые ориен
тиры сельской школы / Т. А. Старовойтова // Веснік 
м Д у  імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 1(23). -  
С. 202-206.

• Старовойтова, Т. А. Формирование у младших 
школьников ценностного отношения к миру / 
Т. А. Старовойтова, М. А. Бесова // Пачатковая шко
ла. -  2007. -  № 8. -  С. 17-19.

• Старовойтова, Т. А. Научно-методические основы 
патриотического воспитания младших школьников / 
Т. А. Старовойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2010. -  № 2(36). -  С. 4-11.

Статьи в журналах:
• Старовойтова, Т. А. Самообслуживание в школе и 

дома / Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне : 
сям'я, дзіцячы сад, школа. -  2001. -  № 6(25). -  
С. 58-63.

• Старовойтова, Т. А. Трудовое воспитание школьни
ков сельской начальной малокомплектной школы / 
Т. А. Старовойтова // Пачатковае навучанне : сям'я, 
дзіцячы сад, школа. -  2002. -  № 1. -  С. 43-45.

• Бесова, М. А. Патриотическое воспитание младших 
школьников / М. А. Бесова, Т. А. Старовойтова // 
Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. -  
2007. -  № 2. -  С. 44-53.

СУЗАНОВИЧ Валентина Борисовна

Родилась 9 мая 1942 г. в 
Славянске Донецкой обл. (Ук
раина). Окончила с отличием 
филологический факультет 
Ташкентского государственно
го университета им. В. И. Ле
нина по специальности «Рус
ский язык и литература» 
(1966). Работала преподавате
лем кафедры русского языка 
Каршинского государственно
го педагогического института 
(1966-1967), преподавателем 

кафедры русского языка и литературы (1970-1973), стар
шим преподавателем кафедры русского языка и общего 
языкознания (1973-1977) Ташкентского областного государ
ственного педагогического института. Старший преподава
тель (1977--1983), доцент (1983-2002) кафедры русского 
языка, с 2006 г. -  доцент кафедры белорусского и русского 
языков МГПИ (с 1997 г. -  мГу) им. А. А. Кулешова.

В 1967 г. поступила и в 1970 г. окончила аспирантуру 
Московского государственного университета им. М. В. Ло
моносова (при кафедре русского языка) по специальности 
«Русский язык». Кандидатская диссертация «Существи

тельные с суффиксом -л(о) и их производные в русском 
языке» (научный руководитель -  член-корреспондент АПН 
СССР, доктор филологических наук, профессор Н. М. Шан
ский) защищена в Московском государственном универси
тет им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук 
(1974). Доцент (1983).

Основные преподаваемые дисциплины: «Старославян
ский язык», «Историческая грамматика русского языка», 
«История русского литературного языка», «Русская диалек
тология».

Сфера научных интересов: историческая грамматика 
русского языкаы (словообразование), русская диалектоло
гия (лексика и фразеология переходных русско-белорусских 
говоров), лексикография (русско-белорусских переходных 
говоров), ареальная лингвистика), этнолингвистика, социо
лингвистика и др.

Руководитель и разработчик проекта «Словарь могилев- 
ско-смоленских пограничных говоров» (1986-2011); член 
редколлегии Словаря (2002-2011). Разработчик проекта 
«Фразеологический словарь говоров могилевско-смоленс- 
кого пограничья» (2005-2011). Руководитель раздела «Язы
ковая ситуация Верхнего Поднепровья» задания Могилев
ского облисполкома «История и культура Верхнего Поднеп
ровья» (2000-2001).

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 
50 международных, из них 18 зарубежных.

Автор более 90 научных и учебно-методических публи
каций (из них 19 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Сузанович, В. Б. Исторический комментарий фоне

тических явлений в современном русском языке : 
учебное пособие / В. Б. Сузанович, Л. И. Шапова
лова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  
199 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов филологических специ
альностей учреждений, обеспечивающих полу
чение высшего образования]

Учебно-методические издания:
• Сузанович, В. Б. Контрольная работа № 1 по исто

рической грамматике русского языка : раздел «Ис
торическая фонетика» : для студентов ОЗО фило
логического факультета / В. Б. Сузанович. -  Моги
лев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1980. -  27 с.

• Сузанович, В. Б. Контрольная работа № 2 по исто
рической грамматике русского языка : разделы «Ис
торическая морфология», «Исторический синтак
сис» : для студентов ОЗО филологического факуль
тета / В. Б. Сузанович. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Ку
лешова, 1982. -  21 с.

• Методические указания к контрольной работе по 
русской диалектологии в условиях русско-белорус
ского двуязычия : для студентов ОЗО филологичес
кого факультета / сост. В. Б. Сузанович, Л. А. Но
викова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1985. -  
32 с.

• Методические указания к контрольной работе по 
русской диалектологии в условиях белорусско-рус
ского двуязычия : для студентов ОЗО филологичес
кого факультета / сост. В. Б. Сузанович, Т. С. Воро
бьева ; ред. Л. И. Шаповалова. -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1996. -  29 с.

• Основы научно-исследовательской работы студен
тов : содержание и научный аппарат спецкурса : 
методические рекомендации / авт.-сост. В. Б. Суза
нович ; отв. ред. Л. И. Шаповалова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А.Кулешова, 2008. -  48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сузанович, В. Б. Вопрос о происхождении конечно

го -а в словах типа «запевала» /  В. Б. Сузанович // 
Научные труды Ташкентского государственного уни
верситета. -  Ташкент : [б. и.], 1973. -  Вып. 449 : 
Вопросы русского языкознания. -  С. 116-125.
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Статьи в журналах, научных сборниках:
• Сузанович, В. Б. Имена существительные на -ло в 

современном русском языке / В. Б. Сузанович // 
Русский язык в школе. -  1973. -  № 5. -  С. 79-81.

• Сузанович, В. Б. Несколько польских заимствова
ний в русском языке / В. Б. Сузанович // Русский 
язык в школе. -  1973. -  № 3. -  С. 107-108.

• Сузанович, В. Б. Окказионализмы в произведениях 
Всеволода Иванова / В. Б. Сузанович // Актуаль
ные проблемы русского словообразования : сб. ста
тей ; редкол. А. Н. Тихонов [и др.] ; Ташкентский 
государственный педагогический институт им. Ни
зами. -  Ташкент : [б. и.], 1975. -  С. 147-152.

• Сузанович, В. Б. Личные имена в национально-сме
шанных семьях / В. Б. Сузанович // Ономастика 
Средней Азии : сб. науч. статей ; отв. ред. В. А. Ни
конов, А. М. Решетов ; Институт этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР -  М. : Наука, 
1978. -  С. 195-200.

• Сузанович, В. Б. К проблеме изучения диахрони
ческого словообразования / В. Б. Сузанович // Эти
мологические исследования по русскому языку : сб. 
науч. статей ; под ред. Н. М. Шанского. -  М. : МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 1981. -  Вып. IX. -  С. 228
235.

• Сузанович, В. Б. Фразеологические единицы в го
ворах могилевско-смоленского пограничья /
В. Б. Сузанович // Русский язык : межведомствен
ный сб. науч. статей ; редкол. П. П. Шуба [и др.]. -  
Минск : Университетское, 1988. -  Вып. 8. -  С. 154
158.

• Сузанович, В. Б. О некоторых вопросах диалект
ной синонимии : в связи с составлением «Словаря 
пограничных могилевско-смоленских говоров» /
B. Б. Сузанович // Лексическая и синтаксическая си
нонимия : межвузовский сб. науч. трудов ; отв. ред. 
проф. Е. Н. Борисова. -  Смоленск : [б. и.], 1989. -
C. 60-67.

• Сузанович, В. Б. Трансформация древнерусской 
лексики в говорах могилевско-смоленского погра
ничья / В. Б. Сузанович // Актуальные вопросы лек
сикологии в историческом и синхронном освеще
нии : межвузовский сб. науч. трудов ; отв. ред. 
И. А. Королева. -  Смоленск : СГПИ, 1995.- С. 53
57.

• Сузанович, В. Из опыта составления словарных 
статей для «Словаря могилевско-смоленских погра
ничных говоров» / В. Сузанович, Л. Шаповалова, 
И. Лапицкая // Vocabulum et vocabularium : сб. науч. 
трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Дубичинс- 
кого ; Xарьковское лексикографическое общество. -  
Xарьков : [б. и.], 1998. -  Вып. 6. -  С. 117-120.

• Сузанович В. Б. Особенности построения словар
ной статьи в «Словаре могилевско-смоленских по
граничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шапо
валова // Четвертые Поливановские чтения : сб. 
науч. статей по материалам докладов и сообще
ний, Смоленск, 19-20 мая 1998 г. -  Смоленск : СГПУ,
1998. -  Ч. 1 : История славянских языков и диалек
тология. -  С. 173-178.

• Сузанович, В. Б. О специфике «Словаря могилевс- 
ко-смоленских пограничных говоров» / В. Б. Суза
нович // Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тру
дов по лексикографии / редкол. В. В. Дубичинский 
[и др.] ; Xарьковское лексикографическое общество. -  
Гродно : [б. и.], 1998. -  Вып. 5. -  С. 160-163.

• Сузанович, В. Б. Разработка фразеологических обо
ротов в «Словаре могилевско-смоленских погранич
ных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // 
Разноуровневые характеристики лексических еди
ниц : сб. науч. статей по материалам докладов и 
сообщений, Смоленск, 29-30 июля 1999 г. -  Смо
ленск : СГПУ, 1999. -  Ч. 1 : История языка и диа
лектология. -  С. 147-151.

• Сузанович, В. Б. Варианты слов и их подача в 
«Словаре могилевско-смоленских пограничных го

воров» / В. Б. Сузанович // Пятые Поливановские 
чтения : сб. науч. статей по материалам докладов 
и сообщений, Смоленск, 16-18 мая 2000 г. -  Смо
ленск : СГПУ, 2000. -  Ч. 3 : Вопросы грамматики, 
лексикографии и методики. -  С. 61-68.

• Сузанович, В. Б. Лексикографическая разработка 
диалектной синонимии : к вопросу о подаче сино
нимов в «Словаре могилевско-смоленских погра
ничных говоров» / В. Б. Сузанович // Разноуровне
вые характеристики лексических единиц : сб. науч. 
статей по материалам докладов и сообщений кон
ференции, Смоленск, 19-20 июня 2000 г. -  Смо
ленск : СГПУ, 2001. -  Ч. 2 : История языка и диа
лектология. Ономастика. -  С. 127-132.

• Сузанович, В. Б. К вопросу о польском влиянии в 
говорах могилевско-смоленского пограничья /
B. Б. Сузанович // Разноуровневые характеристики 
лексических единиц : сб. науч. статей по материа
лам докладов и сообщений конференции, Смо
ленск, 16-17 апреля 2002 г. -  Смоленск : Смядынь, 
2002. -  С. 196-202.

• Шапавалава, Л. Польскія запазычанні ў гаворках 
магілёўска-смаленскага памежжа і іх гістарычныя 
вытокі / Л. Шаповалова, В. Сузанович // Wielo- 
jezycznosc i wielokulturowosc pogranicza polsko- 
wshodniostowianskiego -  tylko spuScizna Wielkiego 
Ksiestwa Litewskiego czy takze szansa na przystosc? ; 
рod red. nauk. Z. Abramowicz. -  Biafystok : [s. n.], 
2002. -  С. 91-103.

• Сузанович, В. Б. Проект «Словаря могилевско-смо- 
ленских пограничных говоров» : проблемы и реше
ния / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Ла
пицкая // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 162
167.

• Сузанович, В. Б. Продолжение и развитие тради
ций «Словаря смоленских говоров» в лексикогра
фической практике Беларуси / В. Б. Сузанович // 
Слово : внутренняя и внешняя система : сб. статей 
по материалам докладов и сообщений Междуна
родной научной конференции / Министерство об
разования и науки РФ ; Смоленский государствен
ный университет. -  Смоленск : СмолГУ, 2005.-
C. 38-44.

• Сузанович, В. Б. Языковая ситуация могилевско- 
смоленского пограничья / В. Б. Сузанович, Л. И. Ша
повалова // Седьмые Поливановские чтения : сб. 
статей по материалам докладов и сообщений, Смо
ленск, 11-12 октября 2005 г. / Смоленский государ
ственный педагогический университет ; редкол. 
И. А. Королева [и др.]. -  Смоленск : СГПУ, 2005. -  
Ч. 3 : Идеи Е. Д. Поливанова в современном воп
лощении. -  С. 92-99.

• Сузанович, В. Б. Опыт диахронического описания 
словообразовательного типа (учителю Николаю 
Максимовичу Шанскому посвящается) / В. Б. Суза
нович // Текст, язык, человек : сб. науч. трудов : 
в 2 ч. / МГПУ им. И. П. Шамякина ; отв. ред. С. Б. Ку- 
раш, В. Ф. Русецкий. -  Мозырь : МГПУ, 2007. -  Ч. 1. -  
С. 110-112.

• Сузанович, В. Б. Гол как сокол (альтернативная эти
мологическая версия фразеологизма) / В. Б. Суза
нович // Актуальные проблемы исторического и со
временного языкознания : сб. науч. статей, посвя
щенных памяти проф. Е. И. Борисовой (к 80-летию 
со дня рождения). -  Смоленск : [б. и.], 2010. -  
С. 65-72.

• Шаповалова, Л. И. Из истории формирования диа
лектного фразеологизма балы бить (точить) / 
Л. И. Шаповалова, В. Б. Сузанович // Славянская 
фразеология в синхронии диахронии : сб. науч. ста
тей / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль 
[и др.]. -  Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. -  Вып. 1. -  
С. 280-285.
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ЦАПРИЛОВА Надежда Михайловна

Родилась 8 августа
1947 г. в г. Ростов-на-Дону.
В 1965 г. окончила Смолен
ское музыкальное училище 
им. М. И. Глинки, а в 1970 г. -  
Белорусскую государственную 
консерваторию им. А. В. Луна
чарского по специальности 
«Дирижер хора. Преподава
тель хоровых дисциплин».
Работала преподавателем 
музыкальных дисциплин в 
Смоленском педучилище
(1970-1971), концертмейстером (1971) а затем преподава
телем дирижерско-хорового отделения Кировабадского 
музыкального училища им. Г. Гусейнли (1971-1991), пре
подавателем кафедры музыки Могилевского государствен
ного пединститута (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова 
(1991-1997), старшим преподавателем кафедры фортепи
ано и вокально-хоровых дисциплин (с 1998 г.).

Член художественного совета университета.
Окончила авторские курсы В. В. Емельянова по иннова

ционной вокальной технологии «Фонопедический метод 
развития голоса» (1997-2002 гг., Санкт-Петербург, Москва), 
получила сертификат, разработала и вела спецкурс по ин
новационным вокальным технологиям, проводила семина
ры в Новополоцке, Орше, Бобруйске. Регулярно проводит 
мастер-классы, ведет занятия в УО «Могилевский государ
ственный областной институт развития образования».

Организовала в университете и бессменно руководит 
вокальным ансамблем «Ad libitum» (с 1997 г.). В 2006 г. кол
лективу присвоено звание «народный», в 2010 г. звание 
успешно подтверждено. Ансамбль неоднократно становил
ся лауреатом и призером конкурсов и фестивалей, в том 
числе 5 международных, 3 республиканских.

В 2007 г. коллектив находился с благотворительными 
концертами в Германии, подготовив программу из 37 про
изведений академической, народной, эстрадной, джазовой 
музыки, являлся участником Международных фестивалей 
в рамках акции «Память» в Смоленске (2005) и «Мы вмес
те» в Брянске (2009), принял участие в праздновании дня 
города Звенигорода Московской области (2010).

В 2005-2009 гг. на базе школы искусств № 2 г. Могиле
ва впервые в городе создала музыкальный детский театр 
и осуществила постановку ряда детских музыкальных спек
таклей в сопровождении симфонического оркестра педа
гогов школы.

Основные преподаваемые дисциплины: дирижирование, 
вокал, хоровой класс, ансамблевое пение.

Награждена грамотами, дипломами, значком «Победи
тель социалистического соревнования», медалью «Вете
ран труда».

Участник более 10 научных конференций, в том числе 6 
международных.

ЧУМАКОВА Светлана Петровна

Родилась 16 сентября
1977 г. в д. Плисса Глубокско- 
го района Витебской области.
В 1999 г. окончила с отличием 
педагогический факультет Мо
гилевского государственного 
университета им. А. А. Куле
шова по специальности «Пе
дагогика и методика началь
ного обучения» с дополни
тельной специальностью  
«Практическая психология».
С 1999 г. работает на кафедре педагогики и методики на
чального обучения МГУ им. А. А. Кулешова -  ассистен
том (1999-2004), старшим преподавателем (2004-2009), 
доцентом (с 2009 г.).

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педа
гогика, история педагогики и образования». В 2007 г. в БГПУ 
им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию «Раз
витие творческих способностей младших школьников в 
учебной деятельности (на материале предметов гумани
тарного цикла)» (научный руководитель -  кандидат педа
гогических наук доцент Т. А. Старовойтова). Кандидат пе
дагогических наук (2007). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика 
начального образования», «Педагогика», «Основы социаль
ной педагогики».

Сфера научных интересов: теоретические основы вос
питания младших школьников, развитие творческих спо
собностей личности, научно-методическое и учебное обес
печение педагогики начального образования.

В 2010 г. подготовила призера республиканского конкур
са студенческих научных работ.

Участник более 29 научных и научно-практических кон
ференций, в т.ч. более 12 международных, из них 2 зару
бежных.

Автор более 48 научных и учебно-методических публи
каций (из них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Чумакова, С. П. Основы коррекционной педагогики : 
пособие / С. П. Чумакова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  80 с.

• Чумакова, С. П. Творческие задания по русскому 
языку : 2 -4  классы : пособие для учителей / 
С. П. Чумакова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2006. -  46 с.

Учебно-методические издания:
• Чумакова, С. П. Использование учебных творчес

ких заданий в начальной школе : методические ре
комендации / С. П. Чумакова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  36 с.

• Чумакова, С. П. Развитие творческих способностей 
младших школьников : методические рекомендации / 
С. П. Чумакова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2006. -  34 с.

• Чумакова, С. П. Практические занятия по социаль
ной педагогике : методические рекомендации для 
студентов педагогического факультета / С. П. Чу
макова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
48 с.

• Чумакова, С. П. Воспитание младших школьников: 
педагогические ситуации и задачи : методические 
рекомендации / С. П. Чумакова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  64 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чабатарэўская, Т. М. Методыка работы над састаў- 

нымі задачамі ў 3 класе / Т. М. Чабатарэўская, 
С. П. Чумакова // Пачатковая школа. -  1998. -  № 4. -  
С. 16-19.

• Чумакова, С. П. Особенности творческого мышле
ния младших школьников / С. П. Чумакова // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 4. -  С. 110
113.

• Чумакова, С. П. Учебные творческие задания как 
средство активизации познавательной деятельно
сти учащихся / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2001. -  № 2-3. -  С. 161-167.

• Чумакова, С. П. Формирование познавательной ак
тивности младших школьников на основе межпред
метных связей / С. П. Чумакова // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2004. -  № 1. -  С. 170-174.

• Чумакова, С. П. К вершинам творчества. Принципы 
организации творческой деятельности младших 
школьников / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. -  
2007. -  № 8 -  С. 37-39.

• Чумакова, С. П. Развитие творческих способностей 
младших школьников в учебной деятельности / 
Т. А. Старовойтова, С. П. Чумакова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4(31). -  С. 214-220.
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• Чумакова, С. П. Графические опоры как средство 
интеллектуального развития младших школьников / 
С. П. Чумакова // Пачатковая школа. -  2009. -  № 5 -  
С. 41-43.

• Чумакова, С. П. Творческие задания по литературно
му чтению / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. -
2009. -  № 4 -  С. 17-19.

• Чумакова, С. П. Творить играя : развивающие игры 
по русскому языку / С. П. Чумакова // Пачатковае 
навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. -  2010. -  
№ 1. -  С. 20-22.

• Чумакова, С. П. Предупреждение неуспеваемости 
младших школьников на основе индивидуально
творческого подхода / С. П. Чумакова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. Педагогіка і псіхалогія. -  2010. -  
№ 2(36). -  С. 17-25.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Чумакова, С. П. Творческая деятельность младших 

школьников в системе межличностных отношений / 
С. П. Чумакова // Подготовка учителя начальных 
классов: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. 
статей / СГПУ ; редкол. Н. И. Грюцева [и др.]. -  
Смоленск : СГПУ, 2001. -  С. 100-107.

• Старовойтова, Т. А. Интеллектуальные задания по 
русскому языку / Т. А. Старовойтова, С. П. Чумако
ва // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, 
школа. -  2001. -  № 6. -  С. 39-41.

• Чумакова, С. П. Изучение познавательной активно
сти младших школьников / С. П. Чумакова // Па
чатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. -
2002. -  № 1. -  С. 34-42.

ШАПОВАЛОВА Людмила Ивановна

Родилась 1 февраля
1948 г. в д. Золино Дзержин
ского района Горьковской 
области (Россия). В 1970 г. 
окончила с отличием фило
логический факультет Моги
левского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Русский язык и 
литература». С 1971 г. рабо
тала на кафедре русского 
языка МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  лаборантом (1971-1972), пре
подавателем (1972-1975), старшим преподавателем (1975
1976; 1979-1987), доцентом (1987-2001); с 2001 г. работа
ет на педагогическом факультете -  заведующим кафедрой 
белорусского и русского языков (2001 - 2011), доцентом этой 
кафедры (с 2012 г.).

Член Совета университета; член Совета педагогическо
го факультета.

В 1976 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного университета по специаль
ности «Русский язык». В 1980 г. в БГУ защитила кандидат
скую диссертацию «Формы и функции обращения в совре
менном русском языке» (научный руководитель -  канди
дат филологических наук Г. Н. Клюсов). Кандидат филоло
гических наук (1980). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Историческая 
грамматика русского языка», «История русского литератур
ного языка», «Диалектология», «Современный русский 
язык», «Русский язык», «Культура речи».

Сфера научных интересов: современный русский язык 
(синтаксис, фразеология), русская диалектология (лекси
ка и фразеология русско-белорусских переходных говоров), 
лексикография и фразеография (русско-белорусских пере
ходных говоров), ареальная лингвистика, социолингвисти
ка и др.

Разработчик проекта «Словарь могилевско-смоленских 
пограничных говоров» (1994-2011); член редколлегии Сло
варя (2002-2011). Руководитель проекта «Фразеологичес

кий словарь говоров могилевско-смоленского пограничья» 
(2005-2011). Разработчик раздела «Языковая ситуация 
Верхнего Поднепровья» задания Могилевского облиспол
кома «История и культура Верхнего Поднепровья» (2000
2001). В составе ВНК по договору с Республиканским ин
ститутом контроля знаний принимала участие в разработ
ке заданий по русскому языку для централизованного тес
тирования (2004-2007), тестовых заданий, предназначен
ных для контроля знаний по русскому языку учащихся 5
11 кл. общеобразовательной школы (2010).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 
40 международных, из них 19 зарубежных. Координатор 
Республиканской научно-практической конференции «Ак
туальные проблемы начального обучения и эстетического 
воспитания школьников» (Могилев, с 2009 по 2011 г.).

Автор около 90 научных и учебно-методических публи
каций (из них 28 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Сузанович, В. Б. Исторический комментарий фоне

тических явлений в современном русском языке : 
учебное пособие / В. Б. Сузанович, Л. И. Шапова
лова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  
199 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов филологических специ
альностей учреждений, обеспечивающих полу
чение высшего образования]

Учебно-методические издания:
• Шаповалова, Л. И. Тренировочные упражнения по 

современному русскому языку : для студентов фа
культета дошкольного воспитания / Л. И. Шапова
лова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. -  
Ч. 1 : Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, 
орфография. -  19 с.

• Шаповалова, Л. И. Методические указания и мате
риалы к практическим занятиям по истории русско
го литературного языка : для студентов филологи
ческого факультета / Л. И. Шаповалова. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1983. -  24 с.

• Шаповалова, Л. И. Задания и методические указа
ния для самостоятельной работы по современно
му русскому языку : для студентов филологическо
го факультета / Л. И. Шаповалова, Л. А. Новикова ; 
ред. О. В. Озаровский. -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1987. -  Ч. 1 : Фонетика, фоно
логия, орфоэпия, графика, орфография. -  17 с.

• Шаповалова, Л. И. Методические рекомендации к 
разбору языковых единиц всех уровней : для сту
дентов филологического факультета / Л. И. Шапо
валова [и др.] ; ред. В. Б. Сузанович. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1989. -  24 с.

• Шаповалова, Л. И. Фонетический анализ на прак
тических занятиях по современному русскому язы
ку / Л. И. Шаповалова, Л. А. Новикова // Методичес
кие материалы по вопросам преподавания русско
го языка в высшей школе / редкол. П. П. Шуба 
[и др.] ; БГУ им. В. И. Ленина [и др.]. -  Минск : [б. и.], 
1989. -  С. 7-17.

• Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиа
де по русскому языку / сост. Л. И. Шаповалова 
[и др.] ; Могилевский областной ИПК и переподго
товки руководящих работников и специалистов об
разования. -  Могилев : [б. и.], 1999. -  49 с.

• Сборник тренировочных диктантов по русскому язы
ку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповало
ва [и др.]. -  Могилев : [б. и.], 2001. -  64 с.

• Современный русский язык : программа для выс
ших учебных заведений по специальности «Лого
педия» / авт.-сост. Л. И. Шаповалова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  16 с.

• Контрольные задания по курсу «Русский язык» для 
студентов специальности 1-01 02 02-04 «Началь
ное образование. Белорусский язык и литература»,
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1-01 02 02-02 «Начальное образование. Изобрази
тельное искусство», 1-01 02 01 «Начальное обра
зование» / авт.-сост. Л. И. Шаповалова, Е. А. Сви
риденко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -
133 с.

• Сборник заданий олимпиады по русскому языку в 
Республике Беларусь / сост. М. В. Ладутько [и др.] ; 
БРУ ; ред. Л. И. Шаповалова. -  Могилев : [б. и.],
2006. -  76 с.

• Свириденко, Е. А. Анализ языковых единиц : учеб
но-методические материалы / Е. А. Свириденко, 
Л. И. Шаповалова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  112 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шаповалова, Л. И. Семантико-синтаксические осо

бенности обращения в побудительном предложе
нии / Л. И. Шаповалова // Вестник БГУ им. В. И. Ле
нина. Сер. 4. -  1977. -  № 3. -  С. 35-37.

• Шаповалова, Л. И. Изучение нестандартных форм 
обращения / Л. И. Шаповалова // Народная асвета. -  
1978. -  № 7. -  С. 46-51.

• Шаповалова, Л. И. Семантическая структура стан
дартизированного обращения / Л. И. Шаповалова // 
Вестник БГУ им. В. И. Ленина. Сер., 4. -  1979. -  
№ 3. -  С. 35-37.

• Шаповалова, Л. И. Некоторые вопросы историчес
кой фонетики в освещении Е. Ф. Карского / Л. И. Ша
повалова // Веснік ГДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1. -
2000. -  № 3(5). -  С. 30-34.

Статьи в научных сборниках:
• Фразеологические кальки английского происхожде

ния с опорным словом «война» // Русский язык : 
межведомственный сб. науч. статей / редкол. 
П. П. Шуба [и др.]. -  Минск : Университетское, 1988. -  
Вып. 8. -  С. 92-101.

• Сузанович, В. Б. Особенности построения словар
ной статьи в «Словаре могилевско-смоленских по
граничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шапо
валова // Четвертые Поливановские чтения : сб. 
науч. статей по материалам докладов и сообще
ний, Смоленск, 19-20 мая 1998 г. -  Смоленск : СГПУ,
1998. -  Ч. 1 : История славянских языков и диалек
тология. -  С. 173-178.

• Шаповалова, Л. И. Способы подачи фразеологиз
мов и их разработка в «Словаре могилевско-смо- 
ленских пограничных говоров» / Л. И. Шаповалова // 
Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лек
сикографии ; редкол. В. В. Дубичинский [и др.] ; 
Xарьковское лексикографическое общество. -  Грод
но : [б. и.], 1998. -  Вып. 5. -  С. 84-87.

• Сузанович, В. Из опыта составления словарных 
статей для «Словаря могилевско-смоленских погра
ничных говоров» / В. Сузанович, Л. Шаповалова, 
И. Лапицкая // Vocabulum et vocabularium : сб. науч. 
трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Дубичинс- 
кого ; Xарьковское лексикографическое общество. -  
Xарьков : [б. и.], 1998. -  Вып. 6. -  С. 117-120.

• Сузанович, В. Б. Разработка фразеологических обо
ротов в «Словаре могилевско-смоленских погранич
ных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова // 
Разноуровневые характеристики лексических еди
ниц : сб. науч. статей по материалам докладов и 
сообщений, Смоленск, 29-30 июля 1999 г. -  Смо
ленск : СГПУ, 1999. -  Ч. 1 : История языка и диа
лектология. -  С. 147-151.

• Шаповалова, Л. И. Наименования продуктов пита
ния и блюд в говорах могилевско-смоленского по- 
граничья: этнографический и исторический аспект / 
Л. И. Шаповалова // Актуальные проблемы истори
ческой лексикологии и лексикографии : межвузов
ский сб. науч. трудов ; отв. ред. И. А. Королева. -  
Смоленск : СГПУ, 2000. -  С. 115-120.

• Шаповалова, Л. И. Культурно-национальная конно
тация фразеологизмов говоров могилевско-смолен- 
ского пограничья: на материале фразеологическо
го ряда бездельничать / Л. И. Шаповалова // Акры-

леныя словам : зб. артыкулаў, успамінаў ; рэдкал.: 
Я. І. Клімуць [і інш.]. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2001. -  С. 161-169.

• Шапавалава, Л. Польскія запазычанні ў гаворках 
магілёўска-смаленскага памежжа і іх гістарычныя 
вытокі / Л. Шаповалова, В. Сузанович // Wielo- 
jezycznosc i wielokulturowosc pogranicza polsko- 
wshodniostowianskiego -  tylko spuScizna Wielkiego 
Ksiestwa Litewskiego czy takze szansa na przystosc? ; 
рod red. nauk. Z. Abramowicz. -  Biafystok : [s. n.],
2002. -  С. 91-103.

• Шаповалова, Л. И. К проблеме структурно-типоло
гического описания фразеологизмов / Л. И. Шапо
валова // Разноуровневые характеристики лексичес
ких единиц : сб. науч. статей по материалам докла
дов и сообщений конференции, Смоленск, 16-17 
апреля 2002 г. -  Смоленск : Смядынь, 2002. -  
С. 73-77.

• Сузанович, В. Б. Проект «Словаря могилевско-смо- 
ленских пограничных говоров» : проблемы и реше
ния / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Ла
пицкая // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 162
167.

• Шаповалова, Л. И. Опыт описания языковой ситуа
ции малого города // Шестые Поливановские чте
ния : сб. статей по материалам докладов и сооб
щений Смоленск, 2003 г. / Смоленский государствен
ный педагогический университет ; редкол. И. А. Ко
ролева [и др.]. -  Смоленск : СГПУ, 2003. -  Ч. 1 : 
Идеи Е. Д. Поливанова в свете современных линг
вистических концепций: проблемы социолингвисти
ки. -  С. 102-108.

• Сузанович, В. Б. Языковая ситуация могилевско- 
смоленского пограничья / В. Б. Сузанович, Л. И. Ша
повалова // Седьмые Поливановские чтения : сб. 
статей по материалам докладов и сообщений, Смо
ленск, 11-12 октября 2005 г. / Смоленский государ
ственный педагогический университет ; редкол. 
И. А. Королева [и др.]. -  Смоленск : СГПУ, 2005. -
Ч. 3 : Идеи Е. Д. Поливанова в современном воп
лощении. -  С. 92-99.

• Шаповалова, Л. И. Национально-культурная специ
фика терминов свадебной обрядности в говорах мо- 
гилевско-смоленского пограничья / Л. И. Шапова
лова, Т. С. Воробьева // Интегративные функции 
русского языка и культуры в системе непрерывного 
образования Беларуси, России, Украины : сб. науч. 
статей : материалы Международной научно-практи
ческой конференции, Могилев, 16 мая 2008 г. ; под 
ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  С. 131-135.

• Шаповалова, Л. И. Из истории формирования диа
лектного фразеологизма балы бить (точить) / 
Л. И. Шаповалова, В. Б. Сузанович // Славянская 
фразеология в синхронии диахронии : сб. науч. ста
тей / ГГУ им. Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль 
[и др.]. -  Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. -  
Вып. 1. -  С. 280-285.

ЯКУБОВІЧ Тамара Іванаўна

Нарадзілася 22 студзеня 
1952 г. у в. Рачкевічы Капыльс- 
кага раёна Мінскай вобласці. У
1973 г. скончыла філалагічны 
факультэт Магілёўскага дзяр- 
жаўнага педагагічнага інстыту- 
та па спецыяльнасці «Беларус
кая мова і літаратура». Праца- 
вала настаўнікам беларускай 
мовы і літаратуры Дараганаўс- 
кай СШ Асіповіцкага раёна Ма- 
гілёўскай вобласці (1973-1974),
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лабарантам кафедраў беларускай літаратуры, рускай мовы 
МДПІ (1974-1982), асістэнтам кафедраў беларускай мовы 
філалагічнага факультэта, беларускай і рускай моў педага- 
гічнага факультэта МДПІ (1982-1989), старшым выкладчы- 
кам кафедры беларускай і рускай моў педагагічнага фа
культэта (1989-2001), дацэнтам (2001-2005), старшым 
выкладчыкам (з 2005 г.).

Член савета факультэта і кіраўнік метадычнага аб’яд- 
нання куратараў (2005-2011), член інфармацыйнай групы 
факультэта, куратар; член журы ўніверсітэцкага конкурсу 
творчых работ, рэдакцыйнага савета газеты «Універсітэцкі 
веснік».

Супрацоўнічае з УА «Магілёўскі дзяржаўны абласны 
інстытут развіцця адукацыі» (1992-2012): чытае лекцыі для 
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры вобласці; член 
журы (1994-2006), старшыня (2007-2009), намеснік стар- 
шыні журы (2010-2012) 3 тура рэспубліканскай алімпіяды 
школьнікаў па беларускай мове і літаратуры.

Супрацоўнічае з ДУДА «Абласны цэнтр творчасці» 
(1995-2012): праводзіць прафарыентацыйную і работу па 
падрыхтоўцы да ЦТ па беларускай мове і алімпіяд рознага 
ўзроўню вучняў 9-11 кпасаў.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Беларуская 
мова», «Сучасная беларуская мова», «Пытанні марфемікі і 
сінхранічнага словаўтварэння», «Скпаданыя пытанні бела
рускай граматыкі», «Беларуская мова. Прафесійная лексі- 
ка».

Сфера навуковых інтарэсаў: марфемная структура сло
ва, словаўтварэнне і лексікалогія беларускай мовы.

Выканаўца заданняў Рэспубліканскага камітэта кантро
лю ведаў (2004) у складзе творчай групы па складанні тэс- 
тавых заданняў па беларускай мове для правядзення ЦТ.

У перыяд з 2004 па 2011 гг. падрыхтавала 3 прызёраў 
рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 40 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 7 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 9 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Дапаможнікі з грыфам Навукова-метадычнага цэнт- 

ра вучэбнай кнігі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь:

• Якубовіч, Т. І. Словаўтваральны слоўнік беларус
кай мовы : дапаможнік для навучэнцаў і студэнтаў / 
М. А. Аўласевіч, Т  І. Якубовіч. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2002. -  Ч. 1. -  242 с. [Рэкаменда-

вана ўстановай «Навукова-метадычны цэнтр 
вучэбнай кнігі і сродкаў навучання» Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь у  якасці 
дапаможніка для навучэнцаў і студэнтаў]

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Якубовіч, Т І. Метадычныя рэкамендацыі па моў- 

ным разборы ў ВНУ і ў пачатковай школе / аўт,- 
склад. Т  І. Якубовіч. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 1998. -  42 с.

• Якубовіч, Т І. Метадычныя рэкамендацыі па моў- 
ным разборы ў ВНУ і ў пачатковай школе / аўт,- 
склад. Т  І. Якубовіч. -  2-е выд. перапрац. і дап. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. -  56 с.

• Якубовіч, Т І. Беларуская мова : фанетыка, арфаэ- 
пія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеало- 
гія : практыкум / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч [і інш.] ; 
пад рэд. С. Ф. Івановай. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2004. -  80 с.

• Якубовіч, Т. І. Матэрыялы да абласнога слоўніка 
Магілёўшчыны / аўт.-склад. Т. І. Якубовіч [і інш.]. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  Вып. 2. -  
85 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях паводле патраба- 
ванняў ВАК:

• Якубовіч, Т. І. Множнасць словаўтваральнай струк
туры слова ў словаўтваральных гнёздах з зыход- 
нымі назоўнікамі / Т. І. Якубовіч // Веснік БДУ. Сер. 4, 
Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. -  1993. -  
№ 2. -  С. 20-23.

• Якубовіч, Т І. Да пытання конфікснага словаўтва- 
рэння ў беларускай мове / Т. І. Якубовіч // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4(22). -  С. 89
95.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Якубовіч, Т. І. Пра адсубстантыўнае словаўтварэн- 

не ў мове паэзіі Аркадзя Куляшова / Т І. Якубовіч // 
TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літарату- 
разнаўства : (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Ку
ляшова) ; рэд. С. I. Даніленка, Я. Я. Іваноў ; рэдкал. 
Я. I. Клімуць [і інш.]. -  Мінск : Маладзёжнае навуко- 
вае таварыства, 2000. -  С. 75-77.

• Якубовіч, Т  І. Словаўтваральнае гняздо ў дэрыва- 
талогіі / Т. І. Якубовіч // Акрыленыя словам : зб. ар- 
тыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэ- 
рыялаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі
1999 г. ; пад рэд. Я. I. Клімуця. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2001. -  С. 169-174.
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Акулич Николай Васильевич 
Барсуков Сергей Сергеевич 
Быкова Светлана Юрьевна 
Горкунов Валерий Александрович 
Жарина Ирина Анатольевна 
Иванцова Елена Юрьевна 
Карабанов Александр Михайлович 
Киселева Дина Владимировна 
Клебанов Александр Владимирович 
Клебанова Наталья Александровна 
Лукин Олег Александрович 
Пищалов Виталий Николаевич 
Поляченок Лидия Дмитриевна 
Ридевский Геннадий Владимирович 
Седакова Валентина Антоновна 
Смоляров Михаил Робертович 
Сорока Александрина Витальевна 
Тихончук Галина Николаевна 
Шадраков Алексей Васильевич 
Шарухо Игорь Николаевич
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АКУЛИЧ Николай Васильевич

Родился 25 августа 1971 г. 
в г. Могилеве. В 1993 г. окончил 
с отличием факультет физи
ческого воспитания Могилевс
кого государственного педаго
гического института (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Физическая куль
тура». В 1993 г. принят на ра
боту на должность ассистента 
кафедры анатомии и физиоло
гии человека как молодой спе
циалист. После окончания це
левой аспирантуры Института 
физиологии АН Беларуси -  старший преподаватель (1996
1999), доцент (с 2000) кафедры анатомии и физиологии чело
века МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2006 г. -  заве
дующий лабораторией экологической физиологии Региональ
ного центра коллективного пользования исследовательским 
оборудованием и приборами (с 2012 г. -  Ресурсный центр).

В 1993 г. поступил и в 1996 г. окончил аспирантуру Ин
ститута физиологии Академии наук Беларуси по специаль
ности «Физиология человека и животных». В 1997 г. защи
тил кандидатскую диссертацию «Роль вентральных отде
лов ствола головного мозга в реализации ноцицептивных 
рефлексов при центральном введении эндотоксина» (на
учный руководитель -  доктор медицинских наук В. А. Куль
чицкий, научный консультант -  академик доктор медицин
ских наук профессор В. Н. Гурин). Кандидат биологических 
наук (1997). Доцент (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Анатомия че
ловека», «Физиология человека и животных», «Основы 
нейрофизиологии и невропатологии».

Сфера научных интересов: физиология, гематология, 
цитология.

Руководитель гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Изучить ответ 
иммунокомпетентных клеток крови на проатерогенные ци- 
токины в патогенезе атеросклероза с применением систе
мы анализа изображения» (2000-2002, № Б99М-042); гран
та Белорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований «Разработать критерии оценки апопто- 
за иммунокомпетентных клеток крови в патогенезе атеро
склероза с применением системы анализа изображения» 
(2004-2006, № Б04М-203); задания Региональной програм
мы «Развитие Могилевской области» «Разработать и вне
дрить практические рекомендации по профилактике раз
вития у детей г. Могилева сердечно-сосудистой и церебро
васкулярной патологии атеросклеротического генеза на 
основе комплексного обследования» (2004-2006, № МГ- 
049); задания Региональной программы «Развитие Моги
левской области» «Определение критериев эффективнос
ти внутрисосудистого лазерного облучения крови у лиц с 
ишемической болезнью сердца» (2008-2009, № 2604); за
дания Министерства образования Республики Беларусь 
«Определение преморбидных биомаркеров лонгитудиналь- 
ного воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды на организм человека на основе психофизиологи
ческих и клинико-лабораторных методов» (2009-2010).

Исполнитель социального заказа Министерства здраво
охранения Республики Беларусь (1997-1999) «Разработать 
методы неинвазивной и малоинвазивной диагностики ран
него и осложненного течения атеросклеротического про
цесса у лиц, подвергающихся профессиональному воздей
ствию ионизирующей радиации» (№ ГР 19974603); соци
ального заказа Министерства здравоохранения Республи
ки Беларусь (1998-2000) «Изучить роль межклеточных ко
ординационных взаимодействий в патогенезе раннего и 
осложненного атеросклероза и разработать дифференци
рованные подходы к диагностике, профилактике и лече
нию» (№ ГР 19983905); задания Министерства образова
ния Республики Беларусь «Эффекты мембранотоксичес
кого действия тяжелых металлов при экспериментальном 
моделировании» (2009-2010).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более
20 международных, из них 7 -  зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Акулич, Н. В. Гомеостазис : анализ концепции с 
позиции межклеточных взаимодействий : моногра
фия / Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  176 с.

Учебники и учебные пособия с грифом Министер
ства образования Республики Беларусь:

• Биология : учеб. пособие для 9-го кл. общеобразо- 
ват. шк. / М. В. Мащенко, Н. В. Акулич, А. Г. Xрипко- 
ва. -  Минск : Народная асвета, 2000. -  238 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Биология: человек и его здоровье :
9 класс : экспериментальный учебник / М. В. Ма
щенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 2002. -  235 с. : ил. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• First and second phases of biphasic fever: two 

sequential stages of the sickness syndrome? /
A. A. Romanovsky, V. A. Kulchitsky, N. V. Akulich,
S. V. Koulchitsky, C. T. Simons, D. I. Sessler // American 
Journal of Physiology. -  1997. -  Vol. 40. -  R. 244-253.

• Акулич, H. В. Монооксид азота и ноцицептивные 
процессы / С. В. Кульчицкий, Н. В. Акулич // Вестник 
Российской академии медицинских наук. -  2000. -  
№ 4. -  С. 41-44.

• Модификация иммунного ответа при атеросклеро
зе / Н. В. Акулич, А. И. Тепляков, Е. В. Прищепова, 
Т. И. Чегерова, Н. Г. Кручинский // Иммунопатоло
гия, аллергология, инфектология. -  2004. -  № 2 .- 
С. 49-52.

• Профессиональное и экологическое низкоуровне
вое воздействие: сравнительный аспект межклеточ
ных и межсистемных взаимодействий / Н. Г. Кру
чинский, А. И. Тепляков, Н. В. Акулич и др. // Эффе
рентная терапия. -  2004. -  Т. 10.- № 1.- С. 65-73.

• Image analysis of lymphocytes chromatin at the 
apoptosis / N. V. Akulich, A. N. Osipenko, S. M. Vish
nevskaya, N. G. Kruchinsky // J. Thromb. Haemost. -  
2007. -  Vol. 5, Supplement 2. -  P-S-495.

• High-risk atherosclerosis of mogilev schoolchildren / 
N. V. Akulich, N. G. Kruchinsky // Journal of Thrombosis 
and Haemostasis. -  2009 ; Vol. 7, Suppl. 2: -  PP-WE- 
820.

• Influence of various methods of the anesthesia on 
structurally functional parameters of erythrocytes in 
abdominal surgery / S. A. Tachyla, A. V. Marochkov, 
N. V. Akulich // SIGNAVITAE // 4th EUROPEAN-AMERICAN 
ANESTHESIA CONFERENCECROATIA, DUBROVNIK, 
HOTEL PALACE, MAY 25-28, 2011. -  P. 76.

БАРСУКОВ Сергей Сергеевич

Родился 1 ноября 1940 г. в
д. Xальч Ветковского района 
Гомельской области. В 1965 г. 
окончил агрономический фа
культет БГСXА по специальнос
ти «Плодоовощеводство и ви
ноградарство». В течение 1965
1970 гг. -  заведующий Могилев
ского государственного сортоис
пытательного участка по плодо
во-ягодным культурам, в 1978
1981 г. -  начальник отдела Мо
гилевской областной станции по 
химизации сельского хозяйства, в 1981-1992 гг. -  старший
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научный сотрудник Могилевской государственной област
ной сельскохозяйственной опытной станции. С 1992 г. ра
ботал в Могилевском государственном педагогическом ин
ституте (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре 
биологии и химии -  старшим преподавателем (1992-1993), 
доцентом (1993-1997), заведующим кафедрой биологии 
(1997-1999). На заслуженном отдыхе.

Входил в состав ученого специализированного совета 
при БГСXА (1984-1996) по защите кандидатских диссерта
ций.

В 1970 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру Бе
лорусского НИИ земледелия по специальности «Растени
еводство». В 1976 г. в Белорусском НИИ земледелия за
щитил кандидатскую диссертацию «Разработка приемов 
агротехники получения высоких урожаев ярового ячменя с 
подсевом и без подсева клевера красного на разных типах 
почв БССР (научный руководитель -  кандидат сельскохо
зяйственных наук А. Е. Осин). Кандидат сельскохозяйствен
ных наук (1977). Доцент (1995).

Преподавал дисциплины: «Растениеводство», «Овоще
водство», «Плодоводство», «Агрохимия», «Почвоведение», 
«Земледелие», «Мелиорация и почвозащита», «Животно
водство», «Прудовое рыбоводство».

Сфера научных интересов: интенсивные технологии 
возделывания полевых, овощных, плодово-ягодных куль
тур, использование органических и минеральных удобре
ний, кормопроизводство, агрохимический мониторинг, се
лекция плодовых культур, применение сельскохозяйствен
ных культур в народной медицине.

Награжден Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства БССР (1984); двумя медалями: «Ветеран труда» 
(1990) ; «Участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС» 
(1992).

Участник более 12 научных конференций, в том числе 
более 4 международных, из них 4 -  зарубежных.

Автор более 680 научных, научно-популярных и учеб
но-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Надточаев, Н. Ф. Выращивание кукурузы на силос 
и зерно / Н. Ф. Надточаев, С. С. Барсуков. -  Минск : 
Ураджай, 1994. -  80 с.

Учебно-методические издания:
• Почвоведение : методические указания к лабора

торно-практическим занятиям / сост. С. С. Барсу
ков, А. С. Барсуков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  24 с.

• Барсуков, С. С. Земледелие : методические указа
ния к лабораторно-практическим занятиям / 
С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  28 с.

• Барсуков, С. С. Агрохимия : методические указа
ния к лабораторным и практическим занятиям / 
С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  64 с.

• Барсуков, С. С. Растениеводство : методические 
указания к лабораторным и практическим заняти
ям / С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  124 с.

• Барсуков, С. С. Овощеводство : методические ука
зания к лабораторным и практическим занятиям / 
С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  72 с.

• Барсуков, С. С. Плодоводство : методические ука
зания к лабораторным и практическим занятиям / 
С. С. Барсуков, А. С. Барсуков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  96 с.

Статьи в журналах:
• Барсуков, С. С. Технологические основы Возделы

вания сои на зерно (в общественных хозяйствах) / 
С. С. Барсуков // Белорусское сельское хозяйство. -
2005. -  № 2. -  С. 23-25.

• Барсуков, С. С. Соя / С. С. Барсуков // Календарь- 
справочник садовода и огородника. -  2005. -  № 2. -  
С. 13-20.

• Барсуков, С. С. Технологические основы возделы
вания картофеля в личных подсобных хозяйствах / 
С. С. Барсуков // Белорусское сельское хозяйство. -  
2008. -  № 4. -  С. 40-43.

БЫКОВА Светлана Юрьевна

Родилась 2 февраля
1955 г. в г. Альметьевске Та
тарской АССР В 1989 г. окон
чила с отличием ветеринар
ный факультет Оренбургского 
ордена Трудового Красного 
знамени сельскохозяйствен
ного института по специаль
ности «Ветеринария». С 2008 г. 
работает на кафедре биоло
гии МГУ им. А. А. Кулешова 
доцентом.

В 1991 г. поступила, а в
1994 г. окончила аспирантуру 

лаборатории эпизоотологии, микробиологии, иммунологии 
туберкулеза и паратуберкулеза Всесоюзного института эк
спериментальной ветеринарии им. Я. Р Коваленко (ВИЭВ, 
г. Москва). В 1994 г. успешно защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Течение туберкулеза у морских свинок 
на фоне инфицирования атипичными микобактериями» по 
специальности 16.00.03 -  эпизоотология, микробиология, 
микология и иммунология (научный руководитель -  доктор 
ветеринарных наук профессор Н. П. Овдиенко). Кандидат 
ветеринарных наук (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Зоология по
звоночных животных», «Физиология человека и животных», 
«Эволюция позвоночных животных», «Принципы и методы 
зоологических исследований», «Анатомия человека».

Сфера научных интересов: биотические и абиотичес
кие факторы, влияющие на продуктивность коров и ухуд
шающие качество молока; методология научных исследо
ваний в биологических дисциплинах.

В 2011 г. работа студентки Акулич К. В. «Содержание 
тяжелых металлов в абиотических, биотических средах и 
продуктах животного происхождения», подготовленная под 
руководством С. Ю. Быковой, на Республиканском конкур
се получила 3 категорию.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Быкова, С.Ю. Методические разработки по парази
тологии для студентов ПГСXА по дисциплине «Ос
новы ветеринарии» / С. Ю. Быкова. -  Пенза : [б. и.], 
1997. -  7 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Быкова, С. Ю. Обеззараживание кожи раствором 

фенола при туберкулинизации крупного рогатого 
скота / С. Ю. Быкова, В. И. Матыжев // Труды Орен
бургского ордена Трудового Красного знамени. -  
1991. -  С. 96.

• Шуляк, А. Ф. Влияние наночастиц металлов на 
поствакцинальную реакцию крупного рогатого ско
та, иммунизированного против ИРТ / А. Ф. Шуляк, 
Г. Н. Величко, С. Ю. Быкова // Ветеринарна медици
на 96 : межведомственный тематический науковий 
збiрник. -  Xарьков : [б. и.], 2012. -  С. 255.

ГОРКУНОВ Валерий Александрович

Родился 1 апреля 1947 г. Закончил факультет агрохи
мии и почвоведения Белорусской сельскохозяйственной 
академии в 1971 г. С 1971 по 2000 г. работал старшим ин- 
женером-почвоведом, ведущим почвоведом проектного ин
ститута «Белгипрозем». С 2000 г. работал в МГУ им. А. А. Куле
шова на кафедре биологии -  старшим преподавателем 
(2000-2002), доцентом (2002-2007), профессором (2007
2009). На заслуженном отдыхе.
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С 1980 г. являлся членом Бе
лорусского общества почвове
дов, с 1997 г. -  членом Белорус
ского географического обще
ства, с 2008 г. -  общества «Бе
лая Русь». Являлся главным 
редактором журнала «Могилев
ский меридиан».

В 1993 г. окончил заочную 
аспирантуру РУП «Институт поч
воведения и агрохимии НАН Бе
ларуси» и в 1998 г. защитил кан
дидатскую диссертацию «Струк
тура почвенного покрова пахот
ных земель восточной части 
Республики Беларусь и их про
изводительная способность». В 
2006 г. защитил докторскую диссертацию «Структура по
чвенного покрова пахотных земель северо-восточной час
ти Беларуси как основа оптимального землепользования» 
(научный консультант -  доктор сельскохозяйственных наук 
профессор академик НАНБ Н. И. Смеян). Доктор сельско
хозяйственных наук (2006). Доцент.

Сфера научных интересов: агрохимия, почвоведение.
Подготовил студенческую работу, получившую 2 кате

горию на республиканском конкурсе.
Участник более 15 международных научно-практичес

ких конференций.
Автор 68 научных публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Горкунов, В. А. Структура почвенного покрова па
хотных земель Могилевской области : монография /
В. А. Горкунов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2002. -  183 с.

• Горкунов, В. А. Биота естественных и техногенных 
экосистем : монография / В. А. Горкунов, А. Л. Еф
ремов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
112 с.

• Горкунов, В. А. Структура почвенного покрова па
хотных земель северо-восточной части Беларуси и 
их оптимальное использование : монография /
B. А. Горкунов ; под науч. ред. Н. И. Смеяна. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  256 с.

Учебные пособия:
• Горкунов, В. А. География Могилевской области : 

учебное пособие / В. А. Горкунов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  418 с.

Учебно-методические издания:
• Горкунов, В. А. Полевая практика по физиологии 

растений : методические указания / В. А. Горкунов,
C. М. Вишневская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2003. -  35 с.

• Горкунов, В. А. Организация севооборотов на па
хотных землях Могилевской области : методичес
кие указания / В. А. Горкунов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  33 с.

ЖАРИНА Ирина Анатольевна

Родилась 8 июня 1975 г. в 
г. Могилеве. В 1997 г. окончи
ла биологический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического инсти
тута (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Биология. Xи- 
мия». С 1996 по 1997 г. рабо
тала в средней школе № 34 
г. Могилева и Могилевском 
областном лицее № 1 учите
лем химии. С 1997 г. работа
ет на факультете естество

знания МГУ им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1997-2004), 
старшим преподавателем (2004-2007), с 2007 г. -  доцен
том кафедры биологии.

В 1999 г. поступила и в 2004 г. окончила в аспирантуру 
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Куп- 
ревича» НАН Беларуси по специальности «03.00.12 -  Фи
зиология и биохимия растений». В 2005 г. защитила канди
датскую диссертацию «Влияние физиологически активных 
веществ на морфофизиологические показатели и продук
тивность различных генотипов льна-долгунца (Linum 
usitatissimum L.)» (научный руководитель -  доктор биоло
гических наук В. П. Деева). Кандидат биологических наук 
(2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология 
растений», «Геоботаника», «Биохимия растений», «Фито
гормоны и их использование».

Сфера научных интересов: изменение метаболизма 
растений под влиянием индуцированных воздействий; вли
яние физиологически активных веществ на рост и разви
тие растений; фитогормоны и регуляторы роста, спектр их 
биологического действия и возможности использования в 
практике сельского хозяйства; экологические аспекты при
менения пестицидов.

Исполнитель Темпус-программы в УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова» «Внедрение инструментов и политики по улучше
нию качества образования на институциональном уровне» 
(2010- 2012); исполнитель задания Государственной про
граммы научных исследований «Изучить с применением 
изотопа 15N влияние процессов иммобилизации-минера
лизации азота в почве на интенсивность поступления 137Cs 
в растения» (2011-2013).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 10 меж
дународных, из них 1 зарубежная.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 7 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Жарина, И. А. Дыхание растений : пособие / 
И. А. Жарина -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2010. -  144 с.

Учебно-методические издания:
• Контрольные задания по курсу «Физиология расте

ний» / авт.-сост. И. А. Жарина, И. И. Жукова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Геоботаника : методические рекомендации / авт.- 
сост. И. А. Жарина. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  48 с.

• Жарина, И. А. Дыхание растений: методические 
указания к лабораторным работам / И. А. Жарина. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Ковалева, И. А. (Жарина) Влияние регуляторов ро

ста на длину стебля льна-долгунца / И. А. Ковале
ва // Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2003. -  
№ 1(14). -  С. 146-152.

• Жарина, И. А. Влияние регуляторов роста на тем
пы роста и развития льна-долгунца / И. А. Жарина,
В. П. Деева // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. -  2003. -  
№ 4(17). -  С. 146-152.

• Жарина, И. А. Влияние физиологически активных 
веществ на начальные фазы роста и развития льна- 
долгунца (Linum usitatissimum elongata L.) / И. А. Жари
на, В. П. Деева // Весці Нацыянальнай акадэміі на
вук Беларусі. Сер. Біялагічных навук. -  2004. -  
№ 1. -  С. 54-57.

• Жарина, И. А. Влияние эмистима-С на начальные 
этапы роста растений льна-долгунца Linum 
usitatissimum elongata L.) / И. А. Жарина // Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. 
Біялагічных навук. -  2005. -  № 5. -  С. 79-82.

Статьи в сборниках научных работ:
• Жарина, И. А. Некоторые аспекты совместного при

менения эпибрассинолида и пестицидов в посевах 
льна-долгунца (Linum usitatissimum elongata L.) / 
И. А. Жарина // Сборник трудов молодых ученых
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Национальной академии наук Беларуси. -  Минск : 
Логвинов, 2004. -  С. 255-259.

• Жарина, И. А. Исследование растительности гид
рологических заказников Климовичского района Мо
гилевской области / И. А. Жарина // Современные 
проблемы эволюционной биологии : Международ
ная научно-методическая конференция, посвящен
ная 200-летию со дня рождения Ч. Дарвина и 150- 
летию выхода в свет «Происхождение видов...», 12
14 февраля 2009 г. : сборник статей. -  Брянск : Брян
ское областное полиграфическое объединение,
2009. -  С. 117-118.

ИВАНЦОВА Елена Юрьевна

Родилась 18 июля 1970 г. в 
г. Усть-Катав Челябинской об
ласти. В 1992 г. окончила био
химический факультет Витебс
кого государственного педаго
гического института им. С. М. - 
Кирова. С 1992 по 1995 г. рабо
тала учителем биологии и хи
мии в СШ № 10 г. Могилева, с
1995 по 1998 г. -  в лицее «ЭКО» 
г. Киева. С 1998 г. работает на ка
федре биологии МГУ им. А. А. Ку
лешова -  мастером производ
ственного обучения (1998
1999), ассистентом (1999

2004), старшим преподавателем (2004-2009), заместите
лем декана по учебной работе факультета естествознания 
(2007-2011), заведующим кафедрой биологии (с 2011 г.).

В 2001 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру 
Белорусской государственной сельскохозяйственной ака
демии по специальности «Биотехнология». В 2008 г. в Ин
ституте генетики и цитологии НАН Беларуси защитила кан
дидатскую диссертацию по теме «Генетические основы со
здания гибридов томата с повышенной лежкостью плодов» 
(научный руководитель -  доктор биологических наук, про
фессор, член-корреспондент НАН Беларуси А. В. Кильчев- 
ский) по специальности «Генетика». Кандидат биологичес
ких наук (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Генетика», 
«Цитология», «Гистология», «Генетика человека», «Биотех
нология», «Экология растений».

Сфера научных интересов: общая генетика, биотехно
логия, экология растений, научно-методическое и учебное 
обеспечение цитологии и гистологии.

Руководитель научно-технической секции подпрограм
мы «Подготовка кадров в области биотехнологии» в рам
ках государственной программы «Инновационные биотех
нологии».

Участник более 17 научных конференций, в том числе 
более 6 международных. Автор более 25 научных и учеб
но-методических публикаций (из них 17 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Разделы в коллективных монографиях:

• Иванцова, Е. Ю. Томат / Е. Ю. Иванцова // Генети
ческие основы селекции растений. Частная генети
ка растений : в 4 т. / Национальная академия наук 
Беларуси, Институт генетики и цитологии ; науч. ред. : 
А. В. Кильчевский, Л. В. Xотылева. -  Минск : Бело
русская наука, 2010. -  Т. 2. -  Гл. 9. -  С. 422-508.

Учебно-методические издания:
• Иванцова, Е. Ю. Контрольные задания по курсу 

«Генетика» / Е. Ю. Иванцова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  128 с.

• Иванцова, Е. Ю. Лабораторный практикум по гене
тике : в 2 ч. / Е. Ю. Иванцова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  Ч. 1. -  76 с.

• Иванцова, Е. Ю. Лабораторный практикум по гене
тике : в 2 ч. / Е. Ю. Иванцова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 2. -  65 с.

• Цитология : лабораторный практикум / авт.-сост. 
Е. Ю. Иванцова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  32 с.

• Генетика : контрольные задания для студентов за
очного отделения / сост. Е. Ю. Иванцова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  20 с.

• Основы генетики человека : практикум / авт.-сост. 
Е. Ю. Иванцова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2011. -  48 с. : ил.

• Основы молекулярно-генетического анализа : ла
бораторный практикум / О. Ю. Баранов, В. Е. Паду- 
тов, Е. Ю. Иванцова, О. В. Поворова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  44 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Иванцова, Е. Ю. Оценка генотипов томата откры

того грунта в диаллельных скрещиваниях по при
знакам биохимического состава плодов и их леж- 
кости / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3(24). -  
С. 218-223.

• Иванцова, Е. Ю. Наследование признаков урожай
ности и лежкости плодов у томата (Lycopersicon 
esculentum Mill) в открытом грунте / Е. Ю. Иванцо
ва, А. В. Кильчевский // Весці НАН Беларусі. Сер., 
Біялагічных навук. -  2007. -  № 2. -  С. 36-40.

• Иванцова, Е. Ю. Оценка комбинационной способ
ности генотипов томата открытого грунта в топкросс- 
ных скрещиваниях по урожайности и лежкости пло
дов / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский, М. М. Доб- 
родькин // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных 
навук. -  2007. -  № 3. -  С. 28-31.

• Иванцова, Е. Ю. Оценка генотипов томата откры
того грунта в диаллельных скрещиваниях по при
знакам биохимического состава плодов и их леж
кости / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3(24). -  
С. 218-223.

• Иванцова, Е. Ю. Наследование признаков урожай
ности и лежкости плодов у томата (Lycopersicon 
esculentum Mill) в открытом грунте / Е. Ю. Иванцо
ва, А. В. Кильчевский // Весці НАН Беларусі. Сер. 
біялагічных навук. -  2007. -  № 2. -  С. 36-40.

• Иванцова, Е. Ю. Оценка комбинационной способ
ности генотипов томата открытого грунта в топкрос- 
сных скрещиваниях по урожайности и лежкости пло
дов / Е. Ю. Иванцова, А. В. Кильчевский, М. М. Доб- 
родькин // Весці НАН Беларусі. Сер. біялагічных 
навук. -  2007. -  № 3. -  С. 28-31.

Статьи в научных сборниках работ:
• Иванцова, Е. Ю. Генетические основы селекции 

томата на гетерозис / Е. Ю. Иванцова // Молекуляр
ная и прикладная генетика : сб. науч. трудов / Ин
ститут генетики и цитологии НАН Беларуси ; ред
кол. А. В. Кильчевский [и др.]. -  Минск : Право и 
экономика, 2008. -  Т. 8 . -  С. 25-39.

• Иванцова, Е. Ю. Корреляционный анализ призна
ков урожайности, лежкости и биохимического со
става плодов томата (Lycopersicon esculentum Mill) / 
Е. Ю. Иванцова // Молекулярная и прикладная ге
нетика : сб. науч. трудов / Институт генетики и ци
тологии НАН Беларуси ; редкол. А. В. Кильчевский 
[и др.]. -  Минск : Право и экономика, 2009. -  Т. 10. -  
С. 7-12.

КАРАБАНОВ Александр Михайлович

Родился 1 января 1948 г. в 
г.п. Зельва Гродненской области. 
В 1975 г. окончил Витебский ве
теринарный институт. В течение 
года работал врачом-токсиколо- 
гом Гродненской ветеринарной 
лаборатории. В 1976-1991 гг. -  
ассистент кафедры физиологии 
Гродненского сельскохозяй
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ственного института. До 1998 г. работал старшим препода
вателем кафедры физиологии Гродненского государствен
ного университета им. Я. Купалы. С 1998 г. работал на ка
федре биологии Могилевского государственного универси
тета им. А. А. Кулешова доцентом (1998-1999), заведую
щим кафедрой (1999-2007). Ушел из жизни в июне 2009 г.

В 1993 г. защитил докторскую диссертацию по специ
альности «Физиология человека и животных» «Биологи
ческие основы применения сапропелей в животновод
стве».

Сфера научных интересов: получение биологически 
активных препаратов и внедрению их в животноводство, 
исследования в области генезиса, использование и охра
на сапропелевых месторождений Беларуси. Под его руко
водством был разработан электронный кадастр базы дан
ных по сапропелям, компьютерная технология оценки сап
ропелевых отложений.

Руководитель заданий Государственной программы ори
ентированных фундаментальных исследований «Природ
ные ресурсы и ландшафты» «Разработать комплексную 
оценку состояния озерных отложений в местах произрас
тания водных реликтовых растений, занесенных в Красную 
книгу Беларуси» (2001-2005, № ГР 2002601), Государствен
ной программы ориентированных фундаментальных иссле
дований «Экология и адаптация» «Изучение влияния на 
человека факторов окружающей среды в экологическом 
лагере» (2002-2005, № ГР 2002795), отдельного проекта 
Министерства образования «Изучение содержания тяже
лых металлов в молоке животных и разработка способа 
снижения токсических элементов в железодекстрановых 
препаратах» (2005-2007, № ГР 20066677).

За время трудовой и научной деятельности им было 
опубликовано 64 учебно-методические и научные работы, 
получено 2 авторских свидетельства и 3 патента в области 
сельского хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Инфракрасные спектры сапропелей : монография /
А. М. Карабанов, С. С. Гусев, Л. П. Максе, О. В. Дедо- 
викова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
50 с.

Курсы лекций:
• Карабанов, А. М. Моделирование в биологии и эко

логии : курс лекций / А. М. Карабанов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  48 с.

• Карабанов, А. М. Фитонцидная активность расте
ний : курс лекций / А. М. Карабанов, Е. А. Бекиш. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  40 с.

• Селекция домашних животных : курс лекций / А. М. Ка
рабанов, О. В. Вилодько, А. В. Щур, Г. Н. Тихончук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  99 с.

Учебно-методические издания:
• Карабанов, А. М. Оценка биологической ценности 

и использование биосферы и тропосферы в каче
стве лекарственных средств для профилактики 
железодефицитной анемии у новорожденных поро
сят : рекомендации / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, 
Г. А. Войт. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -
21 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Карабанов, А. М. Влияние сапропелей различных 

типов как источника биологически активных ве
ществ на минеральный обмен у поросят / А. М. Ка
рабанов // Биологически активные вещества в ра
ционах сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
трудов. -  Горки, 1985. -  С. 22-23.

• Карабанов, А. М. Влияние сапропелей на физиоло
гическое состояние поросят / А. М. Карабанов // Зоо
техния. -  1989. -  № 7. -  С. 34.

• Карабанов, А. М. Биологическая эффективность 
сапропелей / А. М. Карабанов // Зоотехния. -  1990. -  
№ 9. -  С. 38-40.

• Карабанов, А. М. Сапропель для профилактики ане
мии поросят / А. М. Карабанов // Ветеринария. -  
1991. -  № 10. -  С. 55-56.

• Карабанов, А. М. Профилактика железодефицитной 
анемии у поросят-сосунов / А. М. Карабанов // Ве
теринария. -  1992. -  № 7-8. -  С. 46-48.

• Сравнительная характеристика некоторых железо
содержащих препаратов в профилактике анемии 
поросят / В. И. Кобозев, А. С. Вилькевич, А. М. Ка
рабанов // Ученые записки / Витебская государ
ственная академия ветеринарной медицины. -  Ви
тебск, 1998. -  Т. 34. -  С. 355-356.

• Карабанов, А. М. Сапропель -  сырье для получе
ния биологически активных препаратов / А. М. Ка
рабанов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  
№ 4(16) -  С. 161-173.

• Карабанов, А. М. О новых железодекстрановых пре
паратах для новорожденных поросят / А. М. Кара
банов, В. Ф. Пинчук, А. Л. Левашкевич // Ветери
нарная медицина Беларуси. -  2004. -  № 2. -  
С. 19-21.

• Карабанов, А. М. Железодекстрановые препараты -  
источники тяжелых металлов и способ снижения их 
содержания / А. М. Карабанов, В. Ф. Пинчук, А. Л. Ле
вашкевич // Ученые записки учреждения образова
ния «Витебская государственная академия вете
ринарной медицины». -  Витебск, 2004. -  Т. 40. -  
Ч. 2. -  С. 27-28.

• О новых железодекстрановых препаратах для но
ворожденных поросят / А. М. Карабанов, В. Ф. Пин
чук, А. Л. Левашкевич, Г. А. Войт // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2004. -  № 2-3(18). -  С. 122-127.

• Карабанов, А. М. Внутренний околоплодник ре
ликтового растения водяного ореха источник био
генных стимуляторов / М. Н. Гехорова, А. М. Кара
банов // Сельское хозяйство : проблемы и перспек
тивы. -  Гродно, 2005. -  Т. 3. -  С. 200- 202.

Статьи в научных сборниках:
• Карабанов, А. М. Экологическое значение водяно

го ореха для стариц Днепра в Могилевской облас
ти / А. М. Карабанов // Избранные научные труды 
ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
С. 219-227.

• Карабанов, А. М. Озерные отложения Могилевской 
области / А. М. Карабанов // Регіянальная геаграфія : 
праблемы развіцця i выкладання : зборнік навук. 
артыкулаў ; пад рэд. М. I Вішнеўскага. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  С. 91-93.

КИСЕЛЕВА Дина Владимировна

Родилась 31 июля
1975 г. в г. Могилеве.
В 1997 г. окончила биоло
гический факультет Моги
левского государственно
го педагогического инсти
тута (с 1997 г -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова по 
специальности «Биоло
гия и химия». С 1997 по
2000 г. работала учите
лем химии средней шко
лы № 35, затем -  гимна
зии № 2. С 2000 по 2002 г. 
работает в МГУ им. А. А. Ку
лешова -  лаборантом ка
федры химии, с 2005 г. -  старшим преподавателем кафед
ры биологии.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова по специальности «03.00.13 -  Физио
логия». В 2011 г. в РУП «Институт почвоведения и агрохи
мии» при НАН Беларуси защитила кандидатскую диссер
тацию на тему «Влияние доз и сроков внесения азотных 
удобрений при разном уровне калийного питания на пере
ход 137Cs в зерновые культуры и баланс азота в дерново
подзолистой супесчаной почве» по специальности «Агро
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химия» (научный руководитель -  кандидат сельскохозяй
ственных наук доцент Н. Н. Цыбулько). Кандидат сельско
хозяйственных наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы ксе- 
нобиологии», «Биология индивидуального развития», «Аг- 
роэкологические условия производства экологически чис
той продукции», «Ботаника», «Биогеография», «Охрана 
природы», «Основы современного естествознания», «Фло
ра и фауна Беларуси».

Сфера научных интересов: агрохимия, ботаника, эко
логия.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «Изучение с применением изотопа 15N 
влияния процессов иммобилизации-минерализации азота 
в почве на интенсивность поступления 137Cs в растения» 
(2011-2013).

Участница более 6 международных научных конференций.
Автор более 20 научных публикаций, выполненных в 

соавторстве с научным руководителем, 1 учебно-методи
ческого пособия.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Киселева, Д. В. Биология индивидуального разви
тия: практикум / Д. В. Киселева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  64 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Цыбулько, Н. Н. Азотмобилизующая способность 

почвы при внесении азотных удобрений / Н. Н. Цы
булько, И. И. Жукова, Д. В. Киселева // Агрохимия. -  
2007. -  № 8. -  С. 18-22.

• Цыбулько, Н. Н. Использование зерновыми культу
рами азота почвы и удобрений / Н. Н. Цыбулько, 
Д. В. Киселева, И. И. Жукова // Весці НАН Беларусі. -  
Сер. Аграрных навук. -  2008. -  № 2. -  С. 36-41.

• Цыбулько, Н. Н. Эффективность доз и сроков при
менения азотных удобрений в зависимости от уров
ней калийного питания в звене зернотравяного се
вооборота / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Поч
воведение и агрохимия. -  2008. -  № 2(41). -  С. 96
102.

• Цыбулько, Н. Н. Влияние уровней применения азот
ных и калийных удобрений на накопление 137Cs в 
растениях и продуктивность зерновых культур /
Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Весці НАН Беларусі. 
Сер. Аграрных навук. -  2009. -  № 2. -  С. 68-73.

• Цыбулько, Н. Н. Радиоэкологическая и агрономи
ческая эффективность азотных и калийных удоб
рений на дерново-подзолистой рыхло-супесчаной 
почве / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Земляроб- 
ства і ахова раслін. -  2009. -  № 6. -  С. 48-51.

• Цыбулько, Н. Н. Мобилизация азота почвы под вли
янием азотных удобрений и поступление 137Cs в 
растения / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева // Почво
ведение и агрохимия. -  2010. -  № 2 (41). -  С. 156
163.

• Цыбулько, Н. Н. Баланс азота удобрений в системе 
почва-растение под зерновыми культурами на дер
ново-подзолистой супесчаной почве / Н. Н. Цыбуль
ко, Д. В. Киселева // Почвоведение и агрохимия. -
2010. -  № 2(41). -  С. 145-155.

• Цыбулько, Н. Н. Влияние доз и сроков внесения 
азотных удобрений на накопление 137Cs в растени
ях и продуктивность зерновых культур / Н. Н. Цы
булько, Д. В. Киселева // Агрохимия. -  2010. -  № 4. -  
С. 56-61.

• Цыбулько, Н. Н. Дополнительное потребление рас
тениями азота почвы при внесении азотных удоб
рений / Н. Н. Цыбулько, И. И. Жукова, Д. В. Киселе
ва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  
№ 4(27). -  С. 175-180.

• Цыбулько, Н. Н. Миграция 137Cs в системе почва -  
растение в зависимости от уровней азотного и ка
лийного питания / Н. Н. Цыбулько, Д. В. Киселева, 
И. И. Жукова // Экологический вестник. -  2008. -  
№ 2(5). -  С. 91-99.

КЛЕБАНОВ Александр Владимирович

Родился 11 мая 1975 г. 
В 1997 г. с отличием окончил 
биологический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического инсти
тута (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Биология и хи
мия». С 1997 г. работает в 
МГУ им. А. А. Кулешова ас
систентом кафедры биоло
гии и химии (1997-1998), 
старшим преподавателем 
(2001-2003), доцентом ка

федры химии (с 2003 г.). С 2005 по 2007 г. -  руководитель 
Регионального центра коллективного пользования иссле
довательским оборудованием и приборами МГУ им. А. А. Ку
лешова.

В 1998 г. поступил и в 2001 г. успешно окончил аспиран
туру Санкт-Петербургского государственного университе
та (СПбГУ) по специальности «02.00.11 -  Коллоидная хи
мия и физико-химическая механика» с защитой кандидат
ской диссертации на тему: «Электроповерхностные харак
теристики объемных гидр(оксидов) и элемент-кислородных 
наноструктур» (научный руководитель -  доктор химичес
ких наук профессор М. П. Сидорова). Кандидат химичес
ких наук (2001). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая 
химия», «Коллоидная химия», «Биохимия», «Информаци
онное обеспечение химических исследований».

Сфера научных интересов: физикохимия дисперсных 
систем, термическая устойчивость биомолекул.

С 2007 по 2011 г. подготовил 3 призеров республиканс
кого конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более
15 международных, из них 8 зарубежных.

Автор более 35 научных (из них 15 зарубежных) и 10 
учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Клебанова, Н. А. Электрохимические методы ана
лиза : лабораторный практикум / Н. А. Клебанова,
А. В. Клебанов, Н. Н. Слепцова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  76 с.

• Клебанова, Н. А. Xимическая кинетика и катализ : 
лабораторный практикум / Н. А. Клебанова,
А. В. Клебанов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2011. -  40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Electrosurface Properties of Hydr(oxides) and Oxide 

Nanostructures in 1 : 1 E lectro lyte Solutions:
1. Adsorption Characteristics of Boehmite, Goethite, 
and Silicon Dioxide / A. V. Klebanov [et al.] // Colloid Journal. -
2001. -  № 63(5). -  Р 562-567.

• Electrosurface Properties of Hydr(oxides) and Oxide 
Nanostructures in 1 : 1 E lectro lyte Solutions:
2. Electrokinetic Characteristics of Boehmite, Goethite, 
and Silicon Dioxide / A. V. Klebanov [et al.] // Colloid 
Journal. -  2001. -  № 63(5). -  Р 568-572.

• E lectrokinetic and adsorption characteristics of 
Hydr(oxides) and oxide nanostructures in 1:1 
electrolytes / L. Ermakova, M. Sidorova, N. Bogdanova,
A. Klebanov // Colloid and Surfaces. -  2001. -  V. 192. -  
Р. 35-44.

• Electrosurface Characteristics of Element Oxygen 
Nanostructures on Solid Supports / L. E. Ermakova, 
M. P. Sidorova, N. F. Bogdanova, A. V. Klebanov // 
Journal of General Chemistry. -  2002. -  № 72(4). -  
Р 622-631.

• Electrosurface Characteristics of (Hydr)oxides and 
Oxide Nanostructures in 1 : 1 Electrolyte Solutions.
3. Calculation of the Electrical Double Layer Parameters 
for Boehmite,Goethite, and Silicon Oxide According to

80

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Adsorption and Electrokinetic Data / N. F. Bogdanova,
A. V. Klebanov, L. E. Ermakova, M. P. Sidorova // Colloid 
Journal. -  2002. -  V. 64. -  № 4. -  P. 389.

• Equilibrium Behavior and Dilational Rheology of 
Polyelectrolyte/Insoluble Surfactant Adsorption Films: 
Didodecyldimethylammonium Bromide and Sodium 
Poly(styrenesulfonate) / A. Klebanau [et al.] // Journal 
of Physical Chemistry B. -  2005. -  V. 109. -  № 39. -  
Р 18316-18323.

Статьи в научных сборниках:
• Клебанова, Н. А. Непрерывная подготовка специа- 

листов-химиков на факультете естествознания МГУ 
имени А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова, Н. И. Пут- 
никова, А. В. Клебанов // Методика преподавания 
химических и экологических дисциплин : сб. науч. 
статей Международной научно-методической кон
ференции, Брест, 24-25 ноября 2011 г. / Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина ; 
Брестский государственный технический универси
тет ; редкол. Н. М. Голуб [и др.]. -  Брест : БрГУ,
2011. -  С. 68-70.

КЛЕБАНОВА Наталья Александровна

Родилась 1 октября 
1970 г. В 1992 г. окончила 
химический факультет 
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета 
по специальности «Xимия».
С 1992 г. работает в Моги
левском государственном 
педагогическом институте 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом ка
федры биологии и химии 
(1992-1995), старшим пре
подавателем (1995-1998), 
доцентом кафедры химии (с 
1998 г.). С 2007 г. -  заведующий кафедрой химии.

Член Научно-методического совета университета, член 
УМО вузов Республики Беларусь по естественнонаучному 
образованию, член УМО вузов Республики Беларусь по 
педагогическому образованию.

В 1996 г. Н. А. Клебанова (Жура) защитила кандидатс
кую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном 
университете по специальности «Коллоидная химия» на 
тему «Электроповерхностные характеристики пористых 
стеклянных мембран с различными радиусами пор в ра
створах 1:1, 2:1, 3:1 - зарядных электролитов» (научные 
руководители: доктор химических наук профессор М. П. Си
дорова, доктор химических наук профессор О. Г. Поляче- 
нок). Кандидат химических наук (1996). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биологичес
кая химия», «Сложные химические равновесия».

Сфера научных интересов: коллоидно-химические ха
рактеристики дисперсных систем (мембран, оксидов, по
верхностно-активных веществ), анализ биологических 
объектов.

С 2007 по 2011 г. подготовила 3 призеров республикан
ского конкурса студенческих научных работ.

В 1999 г. стала лауреатом открытого конкурса на соис
кание стипендии Президента Республики Беларусь для 
молодых ученых.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 
10 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 35 научных (из них 13 зарубежных) и 
10 учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Клебанова, Н. А. Введение в биоэнергетику : мето
дические рекомендации / Н. А. Клебанова,
А. В. Клебанов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2007. -  39 с.

• Клебанова, Н. А. Кислотно-основные равновесия в 
водных растворах : методические рекомендации /
Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  64 с.

• Клебанова, Н. А. Контрольные задания по биоорга- 
нической и биологической химии: методическая раз
работка / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  88 с.

• Клебанова, Н. А. Гетерогенные равновесия с учас
тием малорастворимых соединений : методические 
указания / Н. А. Клебанова, А. В. Клебанов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  56 с.

• Клебанова, Н. А. Xимическая кинетика и катализ : 
лабораторный практикум / Н. А. Клебанова, А. В. Кле
банов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  
40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Ermakova, L. Electrochem istry of porous glass 

membrane in electrolyte solution / L. Ermakova, 
M. Sidorova, N. Jura // J. Member. Sci. -  Amsterdam. -
1996. -  V. 115. -  P. 11-19.

• Ermakova, L. Adsorption and e lectrok ine tic  
charakteristics of micro- and macroporous glasses in 
1:1 -  electrolytes / L. Ermakova, M. Sidorova, N. Jura // 
J. Member. Sci. -  Amsterdam. -1997. -  V. 131. -  
№ 1-2. -  P. 125-141.

• Equilibrium Behavior and Dilational Rheology of 
Polyelectrolyte/Insoluble Surfactant Adsorption Films: 
Didodecyldimethylammonium Bromide and Sodium 
Poly(styrenesulfonate) / N. Kliabanova [et al.] // Journal 
of Physical Chemistry B. -  2005. -  V. 109. -  № 39. -  
Р 18316-18323.

• Porous glass membranes as model disperse systems / 
L. Ermakova [et al.] // Colloid and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects. -  2006. -  
V. 282-283. -  P. 279-286. [соавт.]

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Клебанова, Н. А. О вступительных экзаменах по 

химии в Могилевский государственный универси
тет им. А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова // Xiмiя : 
праблемы выкладання. -  2003. -  № 6(42). -  С. 13
17.

• Клебанова, Н. А. Непрерывная подготовка специа- 
листов-химиков на факультете естествознания МГУ 
имени А. А. Кулешова / Н. А. Клебанова, Н. И. Пут- 
никова, А. В. Клебанов // Методика преподавания 
химических и экологических дисциплин : сб. науч. 
статей Международной научно-методической кон
ференции, Брест, 24-25 ноября 2011 г. / Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина, 
Брестский государственный технический универси
тет ; редкол. Н. М. Голуб [и др.]. -  Брест : БрГУ,
2011. -  С. 68-70.

ЛУКИН Олег Александрович

Родился 9 сентября
1978 г. в г. Могилеве. В 
2003 г. окончил с отличи
ем ветеринарный факуль
тет Витебской государ
ственной академии вете
ринарной медицины по 
специальности «Врач ве
теринарной медицины».
С 2007 по 2009 г. работал 
в должности ассистента в 
Витебской ордена «Знак 
Почета» академии вете
ринарной медицины. С 
2009 г. работает в МГУ 
им. А. А. Кулешова в должности старшего преподавателя 
кафедры биологии.

В 2003 г. поступил и в 2006 г. окончил аспирантуру в 
РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии
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им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси» по специальности 
«Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло
гия, микология с микотоксикологией и иммунология». 
В 2009 г. в РУП «Институт экспериментальной ветерина
рии им. С. H. Вышелесского» (г. Минск) защитил кандидат
скую диссертацию «Этиология, диагностика и специфичес
кая профилактика протеоза телят» (научный руководитель -  
доктор ветеринарных наук H. H. Андросик). Кандидат вете
ринарных наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы эко
логии и энергосбережения», «История биологии», «Биоло
гические Активные Вещества», «Информационное обеспе
чение зоологических исследований», «Анатомия челове
ка», «Физиология человека и животных».

Сфера научных интересов: ветеринарная микробиоло
гия, вирусология, эпизоотология, микология, микотоксико
логия, иммунология.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 
5 международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 18 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Андросик, H. H. Методические рекомендации по 
лабораторной диагностике протеоза телят / H. H. Ан
дросик, Ю. В. Ломако, О. А. Лукин ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь. -  Минск : Ру П ИЭВ, 2007. -  16 с.

• Лукин, О. А. Воспитание личности / О. А. Лукин, 
Л. В. Мишкевич // Методические указания. -  Моги
лев : МГУП, 2011. -  11 с.

• Лукин, О. А. Основы статистического анализа в ве
теринарной медицине : учебно-методическое посо
бие для аспирантов и соискателей биологических 
специальностей сельскохозяйственных вузов /
О. А. Лукин. -  Витебск : МИТСО, 2011. -  90 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Андросик, H. H. Влияние некоторых инактивантов 

и адъювантов на жизнеспособность и иммуноген- 
ность бактерий рода Proteus / H. H. Андросик, 
Ю. В. Ломако, О. А. Лукин // Эпизоотология, имму
нология, фармакология, санитария. -  2007. -  № 1. -  
С. 28-32.

• Андросик, H. H. К вопросу диагностики протейной 
инфекции у телят / H. H. Андросик, Ю. В. Ломако,
О. А. Лукин // Ветеринарная наука -  производству : 
сб. науч. тр. ; ред. А. П. Лысенко ; Институт экспе
риментальной ветеринарии им. С. H. Вышелесско
го Национальной академии наук Беларуси. -  Минск : 
РУП ИЭВ, 2007. -  Т. 39. -  С. 6-15.

• Лукин, О. А. Эффективность вакцины против про
теоза телят в производственных условиях / О. А. Лу
кин, H. H. Андросик, Ю. В. Ломако // Эпизоотоло
гия, иммунология, фармакология, санитария. -
2007. -  № 2. -  С. 6-14.

• Лукин, О. А. Антибиотикочувствительность рода 
PROTEUS / О. А. Лукин // Сельское хозяйство -  
проблемы и перспективы : сб. науч. трудов ; под 
ред. В. К. Пестиса. -  Гродно : ГГАУ, 2010. -  Т. 2. -  
C. 295-301.

• Лукин, О. А. Биохимические особенности рода 
PROTEUS / О. А. Лукин // Сельское хозяйство -  
проблемы и перспективы : сб. науч. трудов ; под 
ред. В. К. Пестиса. -  Гродно : ГГа У, 2010. -  Т. 2. -  
C. 301-306.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Лукин, О. А. Распространение и выделяемость энте

робактерий на территории Республики Беларусь /
О. А. Лукин // Практик. -  2010. -  № 4. -  С. 55-57.

• Лукин, О. А. Влияние PROTEUS VULGARIS на ка
чество рыбной продукции / О. А. Лукин // Сборник 
научных трудов Смоленской государственной сель
скохозяйственной академии. -  Смоленск : [б. и.],
2010. -  С. 78.

• Лукин, О. А. Морфологические особенности куль
туры колибактериоза / О. А. Лукин, М. О. Мартысюк // 
Вестник Башкирского государственного аграрного 
университета. -  2011. -  № 2. -  С. 35-41.

ПИЩАЛОВ Виталий Николаевич

Родился 8 октября 
1950 г. в д. Борзовка Ор
шанского района Витебс
кой области. В 1976 г. окон
чил зоотехнический фа
культет Витебского ветери
нарного института по спе
циальности «Зоотехния». 
С 1991 г. работал на кафед
ре биологии и химии Мо
гилевского государственно
го педагогического институ
та им. А. А. Кулешова (с 

1997 г. -  МГУ) старшим преподавателем, с 1992 г. -  доцен
том, в 1993-1995 гг. -  деканом факультета, с 1995 по 1997 г. -  
доцент кафедры биологии и химии. Ушел из жизни в 2004 г.

В 1977 г. поступил в аспирантуру БелНИИ животновод
ства по специальности «Кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормления». В 1981 г. защитил кан
дидатскую диссертацию «Физиологическое состояние и 
продуктивность молодняка крупного рогатого скота и овец 
при скармливании жидких углеводно-амидоминеральных 
добавок» (научный руководитель -  доктор биологических 
наук профессор И. К. Слесарев). Кандидат биологических 
наук (1981).

Преподавал курс «Зоология беспозвоночных».
Сфера научных интересов: паразитология, экология, 

этология, таксидермия, распространение и динамика чис
ленности редких животных на территории Могилевской 
области.

Создал карту редких видов, коллекцию рыб Беларуси, 
составил основу зоологического коллекционного фонда 
кафедры биологии.

Автор более 50 научных и учебно-методических работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Разделы в коллективных монографиях:

• Тихончук, Г. H. Редкие и охраняемые животные 
Могилевской области / Г. H. Тихончук, В. H. Пища- 
лов // География Могилевской области : моногра
фия ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. H. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 145
153.

Учебно-методические издания:
• Новая комплексная минеральная добавка для мо

лодняка крупного рогатого скота : рекомендации / 
Государственный агропромромышленный комплекс 
БССР, Белорусский научно-исследовательский ин
ститут животноводства, Белорусский научно-иссле
довательский институт экспериментальной ветери
нарии им. Вышелесского, Институт общей и неор
ганической химии АН БССР ; подгот. H. В. Главац- 
кий [и др.]. -  Жодино ; Минск, 1989. -  16 с. [соавт.]

•  Методические указания к лабораторным работам 
по зоологии позвоночных животных / сост. В. H. Пи- 
щалов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  
44 с. : ил.

Статьи в журналах, научных сборниках:
•  Жидкие углеводно-амидные добавки в рационах 

скота / И. К. Слесарев, В. H. Пищалов, В. К. Турин // 
Животноводство. -  1982. -  № 11. -  С. 30-32.

•  О возможных путях снижения перехода радионук
лидов в животноводческую продукцию / В. H. Пи
щалов, В. С. Аверин. А. Ф. Карпенко, А. Ф. Мирон- 
чик // Труды Могилевского врачебного общества 
Беларуси. -  Могилев, 1993. -  С. 209-213.

•  Пищалов, В. H. История становления факультета 
естествознания / В. H. Пищалов, Г. H. Тихончук //
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Растительность и лекарственные растения Моги- 
левщины. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  
С. 4-6.

• Пищалов, В. Н. 2002. Редкие и охраняемые виды 
позвоночных животных Могилевской области /
В. Н. Пищалов // Красная книга Республики Бела
русь: состояние, проблемы, перспективы : матери
алы республиканской научной конференции. -  Ви
тебск, 2002. -  С. 176-177.

• Водоевич, В. М. Географо-экологические условия 
размножения рыб Чигиринского водохранилища /
В. М. Водоевич, В. Н. Пищалов // Актуальныя праб- 
лемы экалагічнай і эканамічнай геаграфіі. -  Магілёў, 
2004. -  С. 97-102.

ПОЛЯЧЕНОК Лидия Дмитриевна

Родилась 23 октября
1939 г. в г. Ленинграде. 
В 1962 г. окончила хими
ческий факультет Ленин
градского государственно
го университета по специ
альности «Xимия» и рабо
тала в Государственном 
оптическом институте. 
С 1979 г. работала доцен
том кафедры общей и не
органической химии Моги
левского технологического 
института. С 1991 г. рабо
тает в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова 

заведующим кафедрой биологии и химии (1991-1997), за
ведующим кафедрой химии (1997-2006). С 2006 г. -  доцент 
кафедры химии.

В 1966 г. поступила в аспирантуру при Белорусском тех
нологическом институте (г. Минск) по специальности «Не
органическая химия». В 1969 г. защитила в БГУ кандидатс
кую диссертацию «Термодинамическое исследование низ
ших галогенидов элементов IY-Б подгруппы» (научный ру
ководитель -  доктор химических наук профессор Г. И. Но
виков). Кандидат химических наук (1969). Доцент (1978).

Основные преподаваемые дисциплины: «Аналитичес
кая химия», «Неорганическая химия», «Физическая и кол
лоидная химия», «Проблемы современной химии», <Лими- 
ческий анализ в современных производствах», «Методы 
разложения, разделения и маскирования».

Сфера научных интересов: термодинамическая химия 
неорганических веществ, в том числе гидратов солей ме
таллов, хлоридов редких и редкоземельных элементов; за 
последние годы при ее участии разработана теория осу
шающего действия безводных солей металлов, основыва
ющаяся на термодинамической характеристике процессов 
дегидратации низших гидратов этих солей.

В рамках договора о творческом содружестве между МГУ 
им. А. А. Кулешова и МГУП, заключенного в 1991 г. и пере
заключенного в 2005 г., участвовала в выполнении Госу
дарственных программ «Вещество» и «Вещество-2» (2001
2005) и «Химические реагенты и материалы» (2006-2010), 
в настоящее время участвует в выполнении Государствен
ной программы «Химические технологии и материалы» 
(2011-2015).

Награждена Почетными грамотами Министерства об
разования. Имеет знак «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь» (2003), медаль «Ветеран труда». Имеет знак «Жи
телю блокадного Ленинграда», знак «Ветеран войны 1941 -  
1945 гг.». Награждена юбилейными медалями: «50 гадоў 
перамогі ў вялікай айчыннай вайне 1941-1945 гг.», «В па
мять 300-летия Санкт-Петербурга», «60 год вызвалення 
Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», «В честь 65-летия полного освобождения Ленин
града от фашистской блокады», «65 год вызвалення 
Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў»,

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.».

За последние 10 лет участвовала более чем в 30 меж
дународных конференциях, из них 14 -  зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических работ 
(большинство из них -  в соавторстве с учениками), имеет
2 авторских свидетельства СССР и 3 патента Республики 
Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебное пособие с грифом Министерства образова

ния Республики Беларусь:
• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 

практикум / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  
Минск : БГТУ, 2006. -  380 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для студентов 
химических и технологических специальнос
тей учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования]

Курсы лекций:
• Поляченок, О. Г. Основы химической термодинами

ки. Термохимия : лекции по курсу «Физическая и 
коллоидная химия» для студентов технологических 
и химико-технологических специальностей, специ
альности «Учитель биологии и химии» / О. Г. Поля
ченок, Л. Д. Поляченок, С. Г. Константинов. -  Моги
лев : МГУП, 2002. -  52 с.

• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 
конспект лекций для студентов технологических спе
циальностей / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  
Могилев : МГУП, 2008. -  196 с.

Учебно-методические издания:
• Макасеева, О. Н. Методические указания по ана

литической химии (объемный анализ) / О. Н. Мака
сеева, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МТИ, 1983. -  
38 с.

• Поляченок, Л. Д. Методические указания по курсу 
аналитической химии (оптические методы анали
за) для студентов технологических специальностей / 
Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МТИ, 1986. -  34 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу «Физическая и колло
идная химия» для студентов специальностей 25.06,
27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.08, 27.10, 27.11 : 
в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : 
МТИ, 1990. -  Ч. 1. : Основы химической термоди
намики, химическое равновесие. -  40 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу «Физическая и колло
идная химия» для студентов специальностей 25.06,
27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.08, 27.10, 27.11 : 
в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : 
МТИ, 1990. -  Ч. 2. : Задачи по химической термоди
намике и химическому равновесию. -  40 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу физической и колло
идной химии для студентов технологических спе
циальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляче
нок. -  Могилев : МТИ, 1992. -  Ч. 4 : Электрохимия. -  
40 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу физической и колло
идной химии для студентов технологических спе
циальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляче
нок. -  Могилев : МТИ, 1992. -  Ч. 5. : Кинетика хими
ческих реакций. -  40 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу «Физическая и колло
идная химия» для студентов технологических спе
циальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляче
нок. -  Могилев : МТИ, 1993. -  Ч. 6. : Поверхностные 
явления, адсорбция. -  40 с.

• Поляченок, О. Г. Методические указания для само
стоятельной работы по курсу «Физическая и кол
лоидная химия» для студентов технологических
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специальностей : в 7 ч. / О. Г. Поляченок, Л. Д. По
ляченок. -  Могилев : МТИ, 1994. -  Ч. 7. : Дисперс
ные и коллоидные системы -  38 с.

• Поляченок, Л. Д. Основные классы неорганических 
соединений : методические указания по курсу не
органической химии для студентов технологичес
ких специальностей / Л. Д. Поляченок, О. Г. Поля
ченок. -  Могилев : МТИ, 1996. -  28 с.

• Методические указания к учебно-исследовательс
ким лабораторным работам по курсу физической 
химии, тема -  «Химическое равновесие с участием 
газовой фазы» для студентов технологических спе
циальностей / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок,
А. В. Клебанов, А. Н. Пахоменко. -  Могилев : МТИ,
1997. -  52 с.

• Поляченок, Л. Д. Комплексонометрическое титро
вание : методические указания по курсу аналити
ческой химии : учебное пособие / Л. Д. Поляченок. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  16 с.

• Поляченок, О. Г. Окислительно-восстановительное 
титрование : методические указания по курсу ана
литической химии для студентов технологических 
специальностей : в 3 ч. / О. Г. Поляченок, Е. А. Три- 
линская, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МТИ, 2000. -  
Ч. 3. : Задачи по количественному анализу. -  40 с.

• Поляченок, Л. Д. Основные классы неорганических 
соединений : методические указания по курсу не
органической химии / Л. Д. Поляченок, О. Г. Поля
ченок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
32 с.

• Поляченок, Л. Д. Растворы. Концентрация раство
ров : методические указания по курсу неорганичес
кой химии / Л. Д. Поляченок, Н. И. Путникова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  18 с.

• Поляченок, Л. Д. Термодинамика, химическое рав
новесие : задания для самостоятельной подготов
ки по курсу «Физическая и коллоидная химия» / 
Л. Д. Поляченок, О. Г. Поляченок. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  64 с.

• Поляченок, О. Г. Потенциометрическое изучение 
равновесия диссоциации слабых электролитов : ме
тодические указания для выполнения лаборатор
ной работы на ЭВМ в практикуме по физической и 
коллоидной химии : для студентов технологичес
ких и химико-технологических специальностей и 
специальности «Учитель биологии и химии» /
О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 
2004. -  12 с.

• Поляченок, О. Г. Xимическое равновесие : задания 
для самостоятельной подготовки по курсу «Физи
ческая и коллоидная химия» : для студентов техно
логических и химико-технологических специально
стей и специальности «Учитель биологии и химии» /
О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП,
2004. -  40 с.

• Поляченок, О. Г. Давление насыщенного пара. Тер
мическое разложение гидратов солей металлов : 
методические указания для выполнения лаборатор
ных работ на ЭВМ в практикуме по физической и 
коллоидной химии : для студентов технологичес
ких и химико-технологических специальностей и 
специальности «Учитель биологии и химии» /
О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок, Е. Н. Дудкина. -  
Могилев : МГУП, 2004. -  24 с.

• Поляченок, О. Г. Кинетика химических реакций. Ад
сорбция : методические указания для выполнения 
лабораторных работ на ЭВМ в практикуме по фи
зической и коллоидной химии : для студентов тех
нологических, химико-технологических и химичес
ких специальностей вузов / О. Г. Поляченок, 
Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 2005. -  40 с.

• Аналитическая химия : учебно-исследовательские 
лабораторные работы : методические указания для 
студентов технологических, химико-технологических 
и химических специальностей вузов / О. Г. Поляче
нок [и др.]. -  Могилев : МГУП, 2006. -  56 с.

• Поляченок, Л. Д. Контрольные задания по курсу 
«Общая, неорганическая и органическая химия» / 
Л. Д. Поляченок, Н. И. Путникова, А. Н. Пахоменко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Поляченок, О. Г. Адсорбция поверхностно-активных 
веществ на границе раздела жидкость-газ : мето
дические указания для выполнения лабораторной 
работы на ЭВМ в практикуме по физической и кол
лоидной химии и самостоятельной работы студен
тов / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : 
МГУП, 2006. -  24 с.

• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 
контрольные задания для студентов технологичес
ких специальностей : в 2 ч. / О. Г. Поляченок, 
Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 2007. -  Ч. 1. -  
80 с.

• Поляченок, О. Г. Определение константы калори
метра методом смешения и по теплоте растворе
ния соли : методические указания для выполнения 
лабораторной работы в практикуме по физической 
и коллоидной химии для студентов технологичес
ких специальностей вузов / О. Г. Поляченок, 
Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 2007. -  12 с.

• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 
контрольные задания для студентов технологичес
ких специальностей : в 2 ч. / О. Г. Поляченок, 
Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 2007. -  Ч. 2. -  
36 с.

• Поляченок, Л. Д. Контрольные задания по курсам: 
«Общая и неорганическая химия», «Органическая 
химия» / Л. Д. Поляченок, Н. И. Путникова, А. Н. Пахо
менко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  
120 с.

• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 
методические указания и контрольные задания для 
студентов технологических специальностей заочной 
формы обучения : в 2 ч. / О. Г. Поляченок, 
Е. Н. Дудкина, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП,
2010. -  Ч. 1. -  44 с.

• Поляченок, О. Г. Физическая и коллоидная химия : 
методические указания и контрольные задания для 
студентов технологических специальностей заочной 
формы обучения : в 2 ч. / О. Г. Поляченок, Е. Н. Дудки
на, Л. Д. Поляченок. -  Могилев : МГУП, 2011. -  
Ч. 2. -  36 с.

• Поляченок, Л. Д. Xимический качественный анализ 
катионов : лабораторный практикум / Л. Д. Поляче
нок. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Новиков, Г. И. Термодинамическое исследование 

низших хлоридов титана / Г. И. Новиков, Л. Д. Поля
ченок // Журнал неорганической химии. -  1969. -  
Т. 14. -  № 4. -  С. 867-868.

• Поляченок, О. Г. Термическая устойчивость низших 
хлоридов титана, циркония и гафния / О. Г. Поляче
нок, Л. Д. Поляченок, В. И. Сонин // Журнал физи
ческой химии. -  1969. -  Т. 43. -  № 7. -  С. 1920
1921.

• О взаимодействии низших галогенидов титана, цир
кония и гафния с кварцем / Л. Д. Поляченок,
B. И. Сонин, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченок // Жур
нал физической химии. -  1969.- Т. 43. -  № 9. -
C. 2407-2408.

• Поляченок, Л. Д. Тензиметрическое исследование 
низших хлоридов титана / Л. Д. Поляченок, 
Г. И. Новиков // Общая и прикладная химия : рес
публиканский межведомственный сборник. -  Минск : 
Вышэйшая школа. -  1970. -  № 2. -  С. 126-132.

• Поляченок, Л. Д. О соотношении между энтальпи
ей образования и растворения галогенидов и стан
дартными электродными потенциалами металлов / 
Л. Д. Поляченок, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченок // 
Журнал физической химии. -  1970. -  Т. 44. -  № 3. -  
С. 613-616.

• Поляченок, Л. Д. Термодинамическое исследование 
процессов испарения и диспропорционирования
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трихлорида титана / Л. Д. Поляченок, Г. И. Новиков,
О. Г. Поляченок // Общая и прикладная химия : 
республиканский межведомственный сборник. -  
Минск : Вышэйшая школа. -  1970. -  № 3. -  С. 157
160.

• Поляченок, О. Г. Димеризация газообразных TlBr и 
TlI / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок // Журнал фи
зической химии. -  1971. -  Т. 45. -  № 7. -  С. 1793
1794.

• Поляченок, Л. Д. Термодинамическое исследование 
дихлорида титана / Л. Д. Поляченок, Г. И. Новиков,
О. Г. Поляченок // Общая и прикладная химия : 
республиканский межведомственный сборник. -  
Минск : Вышэйшая школа. -  1972. -  № 4. -  С. 34
44.

• Поляченок, Л. Д. Термодинамические характерис
тики хлоридов и оксихлорида титана / Л. Д. Поля
ченок, Г. И. Новиков, О. Г. Поляченок // Общая и 
прикладная химия : республиканский межведом
ственный сборник. -  Минск : Вышэйшая школа. -  
1972. -  № 4. -  С. 45-48.

• Поляченок, Л. Д. Получение и термическая устой
чивость TiOCl / Л. Д. Поляченок, Г. И. Новиков,
О. Г. Поляченок // Общая и прикладная химия : 
республиканский межведомственный сборник. -  
Минск : Вышэйшая школа. -  1972. -  № 5. -  С. 31
34.

• Поляченок, Л. Д. Диссоциация, сублимация и устой
чивость пентахлорида фосфора / Л. Д. Поляченок,
О. Г. Поляченок // Журнал физической химии. -  1973. -  
Т. 47. -  № 2. -  С. 498.

• Поляченок, Л. Д. Термодинамика парообразования 
бромистого и йодистого таллия / Л. Д. Поляченок,
О. Г. Поляченок // Журнал физической химии. -  1973. -  
Т. 47. -  № 5. -  С. 1332-1333.

• Поляченок, Л. Д. Образование и устойчивость ок
сихлорида олова (II) / Л. Д. Поляченок, К. Назаров,
Н. В. Галицкий // Xимия и химическая технология : 
республиканский межведомственный сборник. -  
Минск : Вышэйшая школа. -  1975. -  № 9. -  С. 9-34.

• Поляченок, Л. Д. Тензиметрическое исследование 
термохимических свойств парообразных галогени- 
дов, взаимодействующих с кварцевым стеклом / 
Л. Д. Поляченок, Г. П. Дудчик, О. Г. Поляченок // Жур
нал физической химии. -  1976. -  Т. 50. -  № 2. -  
С. 387-390.

• Поляченок, Л. Д. Тензиметрическое изучение поли
меризации парообразных галогенидов при малом 
содержании сложных молекул / Л. Д. Поляченок, 
К. Назаров, О. Г. Поляченок // Журнал физической 
химии. -  1976. -  Т. 50. -  № 8. -  С. 2120-2121.

• Тензиметрическое исследование трихлорида скан
дия / Л. Д. Поляченок [и др.] // Известия АН БССР 
Сер. Xимических наук. -  1977. -  № 3. -  С. 113-115.

• Термическое поведение дибромида меди / 
Л. Д. Поляченок [и др.] // Известия АН БССР Сер. 
Xимических наук. -  1978. -  № 5. -  С. 110-112.

• Поляченок, Л. Д. Взаимодействие трихлорида скан
дия с кварцем / Л. Д. Поляченок, К. Назаров,
О. Г. Поляченок // Журнал физической химии. -  1978. -  
Т. 52. -  № 7. -  С. 1767-1768.

• Получение и состав индивидуальных хлоркарбони- 
лов платины / Л. Д. Поляченок [и др.] // Журнал не
органической химии. -  1983. -  Т. 28. -  № 8. -  
С. 2149-2150.

• Поляченок, О. Г. О некоторых направлениях разви
тия химических научных исследований с участием 
студентов / О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок // Веснік 
м Д у імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 115
121.

• Методы синтеза безводных хлоридов металлов и 
их устойчивость к окислению и гидролизу / 
Л. Д. Поляченок [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  1999. -  № 2-3. -  С. 107-114.

• Поляченок, О. Г. Xлориды металлов как осушители 
газов и проблема устойчивости их низших гидратов /

О. Г. Поляченок, Л. Д. Поляченок, Е. Н. Дудкина // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 4. -  
С. 32-37.
Дегидратация и взаимодействие с аммиаком хло
ридов меди, кобальта и никеля / Л. Д. Поляченок 
[и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  
№ 2-3. -  С. 90-98.
Термодинамический анализ некоторых химических 
процессов с участием тетрафторида кремния и 
кварцевого стекла / Л. Д. Поляченок [и др.] // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 4. -  С. 59-66. 
Поляченок, О. Г. Некоторые закономерности в тер
модинамике процессов термического разложения 
гидратов и аммиакатов солей металлов / О. Г. По
ляченок, Л. Д. Поляченок // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2001. -  № 2-3. -  С. 126-132.
О методах определения стехиометрического соста
ва хлоридов металлов и их гидратов / Л. Д. Поляче
нок [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  
№ 4. -  С. 95-102.
Поляченок, О. Г. Исследование процессов синтеза 
и термического разложения низшего координаци
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Республики Беларусь согласно ГСКТО-2001 / 
Г. В. Ридевский // Геаграфія : праблемы выкладан
ня. -  2004. -  № 1. -  С. 3-14.

• Ридевский, Г. В. Геотрион как структурная и функ
циональная модель социально-эколого-экономи- 
ческой системы / Г. В. Ридевский // Геаграфія : праб
лемы выкладання. -  2004. -  № 3. -  С. 21-26.

• Ридевский, Г. В. Оценка устойчивости экологичес
кого развития административных регионов Белару
си / Г. В. Ридевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2004. -  № 4. -  С. 162-168.

• Ридевский, Г. В. Топологический анализ городов -  
опорных центров национальной системы расселе
ния Беларуси / Г. В. Ридевский // Вестник БГУ. 
Сер. 2. -  2005. -  № 1. -  С. 64-70.

• Ридевский, Г. В. Воспроизводственная модель как 
основа трансформации административно-террито
риального деления Республики Беларусь / Г. В. Ри
девский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4. -  С. 53-58.

• Ридевский, Г. В. Планировочное районирование 
Республики Беларусь / Г. В. Ридевский // Белорус
ский экономический журнал. -  2005. -  № 5. -  С. 4
10.

• Ридевский, Г. В. Городские поселения Республики 
Беларусь: новейшие преобразования и основные 
демографические характеристики / Г. В. Ридевский // 
Геаграфія : праблемы выкладання. -  2006. -  № 1. -  
С. 17-19.

• Ридевский, Г. В. Природно-хозяйственное зониро
вание и социально-эколого-экономические районы 
Беларуси / Г. В. Ридевский // Геаграфія : праблемы 
выкладання. -  2006. -  № 4. -  С. 3-9.

• Ридевский, Г. В. Процессы регионополизации и не
обходимость их учета в разработке стратегии реги
онального развития Республики Беларусь / 
Г. В. Ридевский // Экономический бюллетень НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь. -
2011. -  № 4. -  С. 57-63.

• Ридевский, Г. В. Процессы регионополизации, струк
турная неоднородность и социальное расслоение 
росийско-белорусского пограничья / Г. В. Ридевс
кий // Региональные исследования. -  2011. -  № 4. -  
С. 127-133.
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Статьи в журналах, научных сборниках:
• Ридевский, Г. В. История природопользования и 

хозяйственного освоения Могилевской области / 
Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Ма- 
гілёўскага аддзела БГТ. -  2001. -  Т. 1. -  Вып. 1. -  
С. 44-50.

• Ридевский, Г. В. Магілёўшчына : губерня, акруга, 
вобласць (аналіз адміністрацыйнага падзелу) / 
Г. В. Ридевский // Магілёўская даўніна : зб. навук. 
прац. -  Магілёў : [б. в.], 1993. -  С. 9-29.

• Ридевский, Г. В. Методика экономико-географичес
кой оценки природно-ресурсного потенциала реги
она на примере Могилевской области / Г. В. Ридев
ский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага 
аддзела БГТ. -  2001. -  Т. 1. -  Вып. 2. -  С. 38-50.

• Ридевский, Г. В. Природно-ресурсное районирова
ние Могилевской области / Г. В. Ридевский // Магі- 
лёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -
2001. -  Т. 1. -  Вып. 2. -  С. 78-83.

• Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономическое 
районирование Республики Беларусь / Г. В. Ридев
ский // Восточная Европа : вопросы исторической, 
общественной и политической географии : сб. науч. 
статей. -  Псков : ПГПИ, 2003. -  С. 87-96.

• Ридевский, Г. В. Сбалансированное, устойчивое и 
гармоничное развитие географических систем / 
Г. В. Ридевский // Антропогенні географія й ланд- 
шафтознавство в XX і XXI століттях : зб. навук. прац. -  
ВЫниця ; Воронеж ; В. : Гіпаніс, 2003. -  С. 200-208.

• Ридевский, Г В. Геопространственный уровень раз
работки и реализации региональной стратегии ус
тойчивого развития Республики Беларусь / 
Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Ма- 
гілёўскага аддзела БГТ. -  2003. -  Т. 3. -  Вып. 1. -  
С. 17-27.

• Ридевский, Г. В. Топологический анализ областных 
регионов и социально-эколого-экономических рай
онов Республики Беларусь / Г В. Ридевский // 
Брэсцкі геаграфічны веснік. -  2003. -  Т. 3. -  Вып. 2. -  
С. 90-96.

• Ридевский, Г. В. Критериальная валидность моде
лирования геотрионов и возможности регионально
го анализа / Г. В. Ридевский // Теория социально
экономической географии: синтез современных зна
ний : сб. науч. статей. -  Смоленск : Универсум, 2006. -  
С. 235-240.

• Ридевский, Г. В. Социально-экономическое разви
тие и экология приграничных регионов России и Бе
лоруссии / Г. В. Ридевский // Псковский регионоло
гический журнал. -  2006. -  № 1. -  С. 20-38.

• Ридевский, Г. В. Особенности разработки и реали
зации стратегий устойчивого развития в развитых, 
развивающихся странах и странах СНГ / Г. В. Ри
девский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўска- 
га аддзела БГТ. -  2006. -  Т. 5-6. -  Вып. 1. -  С. 45-51.

• Ридевский, Г. В. Пограничные районы Белоруссии: 
оценка потенциала приграничного сотрудничества / 
Г. В. Ридевский // Псковский регионологический 
журнал. -  2006. -  № 2. -  С. 141-151.

• Ридевский, Г. В. Особенности разработки и реали
зации стратегий устойчивого развития в Республи
ке Беларусь / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыды
ян : нататкі Магілёўскага аддзела б Гт . -  2007. -  
Т. 7. -  Вып. 1-2(8-9). -  С. 33-44.

• Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономическое 
районирование как основа разработки и реализа
ции Стратегии территориального развития Белару
си / Г. В. Ридевский // Магілёўскі мерыдыян : нататкі 
Магілёўскага аддзела БГТ. -  2007. -  Т. 7. -  Вып. 3
4 (10-11). -  С. 57-63.

• Ридевский, Г. В. Социально-эколого-экономические 
системы как основные объекты устойчивого разви
тия / Г. В. Ридевский // Екологія і раціональне при- 
родокористування : зб. навук. прац. -  Суми : Сумсь- 
кий державний педагопчний уыверситет ім. А. С. Мака- 
ренка, 2007. -  С. 6-16.

• Ридевский, Г. В. Три модели сжатия пространства и 
процесс регионополизации как процесс сжатия про
странства на внутристрановом уровне / Г. В. Ридев
ский // Сжатие социально-экономического простран
ства: новое в теории регионального развития и прак
тике его государственного регулирования ; под ред. 
С. С. Артоболевского, Л. М. Синцерова. -  М. : Эс- 
лан, 2010. -  С. 49-59.

• Ридевский, Г. В. Урбанизация и процессы региона
лизации в Беларуси в конце XIX -  начале XXI вв. / 
Г. В. Ридевский // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў 
XIX -  пачатку XXI ст. : зб. навук. артыкулаў / ГрДУ 
імя Я. Купалы ; рэдкал. I. П. Крэнь, I. В. Соркіна 
[і інш.]. -  Гродна : ГрДУ, 2010. -  С. 15-23.

• Ридевский, Г. В. Методика и основные результаты 
оценки качества населения белорусских регионов 
российско-белорусского пограничья / Г. В. Ридевс
кий // Социально-экономическая география : исто
рия, теория, методика, практика : сб. науч. статей. -  
Смоленск : Универсум, 2011. -  С. 542-546.

• Ридевский, Г. В. Оценка качества населения регио
нов Белоруссии по результатам переписей 1999 и 
2009 гг. // Современные проблемы общественной 
географии / под ред. С. С. Артоболевского, 
Л. М. Синцерова. -  М. : Матушкина И. И., 2011. -  
С. 50-63.

• Ридевский, Г. В. Новейшие изменения в методоло
гии статистического учета в Республике Беларусь, 
которые необходимо знать учителю географии / 
Г. В. Ридевский // Геаграфія : праблемы выкладан
ня. -  2011. -  № 6. -  С. 3-11.

СЕДАКОВА Валентина Антоновна

Родилась 11 сентября 
1977 г в г. Бобруйске Моги
левской области. В 1999 г. 
окончила с отличием хими
ческий факультет Белорус
ского государственного уни
верситета по специальнос
ти «Xимия». С 1999 г. рабо
тала на кафедре химии 
Могилевского технологи
ческого института (с 2001 г. -  
Могилевский государствен
ный университет продо
вольствия) ассистентом. 
С 2008 г. работает доцен

том кафедры химии МГУ им. А. А. Кулешова.
В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру 

Могилевского государственного университета продоволь
ствия по специальности «Товароведение пищевых продук
тов и технология продуктов общественного питания». 
В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию «Техноло
гия производства пектина из сушеных выжимок яблок с ис
пользованием механотермической активации процесса гид
ролиза протопектина. Методы контроля качества пектина» 
(научный руководитель -  кандидат технических наук 
Т. И. Пискун). Кандидат технических наук (2007). Доцент 
(2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая и не
органическая химия», «Теоретические основы неорганичес
кой химии», «Основы неорганического синтеза», «Анализ 
пищевых продуктов».

Сфера научных интересов: химия и технология пище
вых гетерополисахаридов; качественное и количественное 
определение пектиновых веществ в растительных объек
тах и их физико-химических показателей.

Принимала участие в выполнении научного задания 
«Белгоспищепром» по теме «Ресурсосберегающие техно
логии виноделия: Разработать регламент и провести под
готовительные работы по организации опытного производ
ства пектина из яблочных выжимок на Веселовском крах
мальном заводе. Разработать технологию и режимы полу
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чения плодово-ягодных вин с использованием дрожжей -  
кислотопонижателей», № ГР 20033416 (2003-2006), а так
же по теме «Оптимизация технологии подготовки выжимок 
яблок для производства пектина и разработка норматив
ной документации на выжимки, пектин, и методов контро
ля их качества», № ГР 20043894 (2004-2005). Научный 
руководитель студенческого гранта Министерства образо
вания Республики Беларусь «Разработка методики опре
деления качественного и количественного состава смесей 
сахаров на основе методов тонкослойной хроматографии 
и ИК-спектроскопии» (2012).

С 2009 по 2011 г. подготовила 1 призера республиканс
кого конкурса студенческих научных работ.

Участница более 18 научных конференций, в т.ч. более 
10 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 45 научных и учебно-методических публи
каций (из них 40 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Путникова, Н. И. Общая химия с основами геохи
мии : методические указания / Н. И. Путникова,
В. А. Седакова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  40 с.

• Анализ пищевых продуктов : методические рекомен
дации для студентов специальности «Xимия», спе
циализации «Аналитическая химия» : в 2 ч. / сост.
B. А. Седакова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2011. -  Ч. 1. -  88 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Влияние независимых управляемых факторов про

цесса гидролиза -  экстрагирования на выход пек
тина из состава растительного сырья / В. А. Седа
кова [и др.] // Вестник фармации. -  2005. -  Т. 27. -  
№ 1. -  С. 39-42.

• Василенко, З. В. Методики количественного опре
деления пектина : обзор / З. В. Василенко, В. А. Седа
кова // Вестник фармации. -  2005. -  Т. 29. -  № 3. -
C. 83-91.

• Количественное определение пектина, осаждаемо
го спиртом, в выжимках яблочных сушеных /
B. А. Седакова [и др.] // Вестник фармации. -  2006. -  
Т. 32. -  № 2. -  С. 41-46.

• Василенко, З. В. Влияние независимых управляе
мых факторов процесса гидролиза -  экстрагирова
ния протопектина клеточных стенок яблочных вы
жимок на качество получаемого пектина / З. В. Ва
силенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // \ранение 
и переработка сельхозсырья. -  2006. -  № 8. -
C. 25-27.

• Василенко, З. В. Разработка прибора для опреде
ления студнеобразующей способности пектина /
З. В. Василенко, Е. В. Седаков, В. А. Седакова // 
Xлебопек. -  2006. -  Т. 22. -  № 5. -  С. 21-24.

• Василенко, З. В. Влияние параметров сушки све
жих выжимок яблок на качество получаемого из них 
пектина / З. В. Василенко, В. В. Редько, В. А. Седа
кова // Вестник МГУП. -  2006. -  № 1. -  С. 21-26.

• Василенко, З. В. Выжимки яблочные сушеные -  
ценное пектинсодержащее сырье Беларуси / З. В. Ва
силенко, Т. И. Пискун, В. А. Седакова // Xлебопек. -
2006. -  Т. 22. -  № 5. -  С. 12-14.

• Василенко, З. В. Исследование очистки пектиновых 
гидролизатов, полученных в условиях кислотно-тер
мического гидролиза протопектина растительной 
ткани / З. В. Василенко, В. А. Седакова // Вестник 
МГУП. -  2007. -  № 2(3). -  С. 54-58.

• Влияние продолжительности гидролиза-экстрагиро
вания протопектина на выход и физико-химические 
характеристики его качества / В. А. Седакова, 
Е. В. Седаков // Вестник фармации. -  2009. -  
№ 1 (43). -  С. 42-49.

• Седакова, В. А. Исследование термической устой
чивости пектина различного поисхождения /
В. А. Седакова, Е. В. Седаков, А. А. Романенко // 
Вестник фармации. -  2010. -  № 1(47). -  С. 42-48.

• Седакова В. А. Исследование качественного соста
ва сопутствующих сахаров в пектине различного 
происхождения / В. А. Седакова, Е. С. Громова // 
Вестник фармации. -  2011. -  № 4(54). -  С. 17-23.

• Исследование реакции окисления цитрусового пек
тина под действием пероксида водорода /
B. А. Седакова [и др.] // Xлебопек. -  2011. -  № 2(49). -
C. 28-31.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Василенко, З. В. Исследование гидролиза -  экст

ракции пектина из яблочных выжимок в емкостном 
аппарате с активным гидродинамическим режимом /
З. В. Василенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // 
Здоровье и окружающая среда : сб. науч. трудов / 
Республиканский научно-практический центр гиги
ены ; гл. ред. С. М. Соколов. -  Барановичи : Бара
новичская укрупненная типография, 2005. -  
Вып. 6. -  С. 483-486.

• Василенко, З. В. Исследование влияния продолжи
тельности гидролиза -  экстракции протопектина в 
емкостном аппарате с активным гидродинамичес
ким режимом на выход и качество пектина /
З. В. Василенко, В. И. Никулин, В. А. Седакова // 
Здоровье и окружающая среда : сб. науч. трудов / 
Республиканский научно-практический центр гиги
ены ; гл. ред. С. М. Соколов. -  Минск : Друк-С, 2006. -  
Вып. 8. -  С. 210-214.

• Исследование химического состава яблочных вы
жимок, высушенных различными способами /
В. А. Седакова [и др.] // Здоровье и окружающая 
среда : сб. науч. трудов / Республиканский научно
практический центр гигиены ; гл. ред. В. П. Фило
нов. -  Минск : [б. и.], 2008. -  Вып. 12. -  С. 50-53.

СМОЛЯРОВ Михаил Робертович

Родился 3 января 1952 г. 
в д. Понизов Могилевского 
района. В 1977 г окончил 
географический факультет 
Могилевского государ
ственного педагогического 
института (с 1997 -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «География».
С 1977 по 1999 г. работал 
учителем географии, заме
стителем директора школы, 
лектором РК КПБ, замести
телем заведующего РОНО, 
методистом Могилевского 
областного института усовершенствования учителей. 
С 1999 г. работает на кафедре географии и охраны приро
ды МГУ им. А. А. Кулешова -  старшим преподавателем 
(1999-2004), с 2004 г. -  доцентом.

В 1989 г. поступил соискателем и в 1994 г. окончил ас
пирантуру Национального института образования по спе
циальности «Общая педагогика, история педагогики и об
разования». В 2002 г. в БГУ защитил кандидатскую дис
сертацию «Педагогические условия формирования соци
альной зрелости ученика в процессе дифференцирован
ного обучения» (научный руководитель -  кандидат педаго
гических наук Б. Н. Крайко). Кандидат педагогических наук 
(2002). Доцент (2007).

Основные преподаваемые дисциплины «Биогеогра
фия», «Метеорология и климатология», «Общее землеве
дение», «Введение в географию», «Общая рекреационная 
география мира», «Физическая география материков и оке
анов».

Сфера научных интересов: климат г. Могилева и Моги
левской области, устойчивость развития естественных и 
культурных ландшафтов, взаимосвязи природы и общества; 
научно-методическое и учебное обеспечение метеороло
гии и климатологии, общего землеведения, физической гео
графии материков и океанов, биогеографии.
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В период с 2005 по 2011 г. подготовил 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 30 научных конференций; в т.ч. более 
20 международных, их них 2 -  зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 9 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Разделы в коллективных монографиях:

• Смоляров, М. Р Климат Могилева. Экстремальные 
погодные явления в г. Могилеве в 20 веке / 
М. Р Смоляров // География Могилевской области : 
монография ; под общ. ред. И. И. Пирожника, 
И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  С. 80-99.

Учебно-методические издания:
• Смоляров, М. Р Общая география в 10 классе: ме

тодика планирования преподавания курса : мето
дические рекомендации / М. Р Смоляров. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  22 с.

• Смоляров, М. Р Методика планирования уроков 
географии на примере нестандартных уроков : ме
тодические рекомендации / М. Р Смоляров. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  25 с.

• Смоляров, М. Р Метеорология : лабораторный прак
тикум / М. Р Смоляров. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  52 с.

• Смоляров, М. Р Методика проведения интегриро
ванных уроков (география, биология, экология, ли
тература) : методические рекомендации / М. Р Смо
ляров. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
42 с.

• Смоляров, М. Р Культура современного урока гео
графии : технологический подход : методические ре
комендации / М. Р Смоляров. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  42 с.

• Контрольные задания по курсу «Метеорология и 
климатология» : для студентов географических спе
циальностей / сост. М. Р Смоляров. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  56 с.

• Смоляров, М. Р Урок географии в школе : моде
лирование и технология проведения : методические ука
зания / М. Р Смоляров. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  92 с.

• Смоляров, М. Р Общее землеведение : практикум 
для студентов географических специальностей / 
М. Р Смоляров. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Смаляроў, М. Р Мэтанакіраванасць дыферэнцава- 

нага ўрока / М. Р Смаляроў // Адукацыя і выхаван- 
не. -  1996. -  № 6. -  С. 87-88.

• Смаляроў, М. Р Асаблівасці арганізацыі дыферэн- 
цыраванага навучання ў сярэдняй агульнаадукацый- 
най школе / М. Р Смаляроў // Народная асвета. -
1997. -  № 9. -  С. 16-25.

• Смаляроў, М. Р Па шляху дыферэнцыраванага 
навучання / М. Р Смаляроў // Народная асвета. -
1998. -  № 7. -  С. 48-57.

• Смоляров, М. Р Дифференциация обучения как ус
ловие формирования социально зрелой личности 
ученика в средней общеобразовательной школе / 
М. Р Смоляров // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
1999. -  № 4. -  С. 60-65.

Статьи в журналах:
• Смоляров, М. Р Климат Могилевской области / 

М. Р Смоляров // Магілёўскі мерыдыян : нататкі 
Магілёўскага аддзела БГТ. -  2009. -  Т. 9. -  С. 67
72.

• Смоляров, М. Р Экстремальные погодные явления 
в Могилевской области / М. Р Смоляров // Магілёўскі 
мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -
2011. -  Т. 10-11. -  С. 97-102.

СОРОКА Александрина Витальевна

Родилась 1 июля 1982 г. в 
г. Могилеве. В 2004 г. окончи
ла с отличием факультет ес
тествознания Могилевского 
государственного универси- 

~ тета им. А. А. Кулешова по
специальности «Биология. 
География» и экономический 
факультет Белорусско-Рос
сийского университета.

І  ® 2007-2010 гг. научный со
трудник, куратор коллекции

• суккулентных растений ГНУ 
«Центральный ботанический

сад НАН Беларуси». С 2009 г. работает на кафедре геогра
фии и охраны природы МГУ им. А. А. Кулешова -  старшим 
преподавателем (2009-2010), с 2010 г. -  в должности до
цента.

Действующий член Могилевского отдела Белорусского 
географического общества с 2002 г.

В 2004 г. поступила и в 2007 г. окончила аспирантуру ГНУ 
«Центральный ботанический сад НАН Беларуси» по спе
циальности «Физиология и биохимия растений». В 2008 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Репродуктивная 
способность представителей семейства Cactaceae Juss. в 
условиях оранжереи и культуры ткани in vitro» (научные 
руководители -  доктор биологических наук Н. В. Гетко, кан
дидат биологических наук Т. И. Фоменко). Кандидат биоло
гических наук (2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы био
географии», «Физическая география материков», «Геоло
гия», «Палеогеография», «Эстетика и организация ланд
шафта», «Ландшафтная экология», «Геоэкология».

Сфера научных интересов: геоботаническая организа
ция культурного ландшафта, ландшафтный дизайн и архи
тектура, современные методы сохранения и размножения 
редких и лекарственных растений, геоэкология.

Исполнитель плановой темы лаборатории оранжерей
ных растений «Сохранение и обогащение путем интродук
ции и современных методов репродукции генофонда тро
пической и субтропической флоры, изучение особеннос
тей их адаптации в условиях оранжерейных комплексов» 
(№ ГР 20064799, 2006-2011 гг.), задания ГПОФИ «Сохра
нение генофонда редких и хозяйственно ценных видов ра
стений в коллекции in vitro. Разработка методов микрокло- 
нального размножения и депонирования» (№ ГР 20065434, 
2006-2011 гг.). Руководитель научно-исследовательской 
работы по договору с БРФФИ «Определение фармаколо
гического потенциала представителей семейства Cactaceae 
Juss.» (№ ГР 20071860, 2007-2009 гг.).

В 2007 г. получала стипендию Президента Республики 
Беларусь и являлась делегатом I Съезда ученых Респуб
лики Беларусь.

Участник 16 научных конференций, в т.ч. 11 междуна
родных, из них 3 -  зарубежных.

Автор 26 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 17 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Каталоги:

• Каталог тропических и субтропических растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси / 
сост. В. Н. Чертович, А. В. Сорока, А. И. Алехно ; 
под. ред. В. Н. Решетникова. -  Минск : Тэхналогія,
2008. -  51 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Сорока, А. В. Геология : практикум / А. В. Сорока, 

М. Е. Захарова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2011. -  40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Акулич, Н. В. Состояние гемостаза при введении 

рекомбинантного тромболитика «Триаза» / Н. В. Аку
лич, Н. Г. Кручинский, А. В. Сорока // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 4 (13). -  С. 87-95.
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• Акулич, Н. В. Эпигенетическая топография лимфо
цитов у лиц, подвергающихся низкоуровнему иони
зирующему воздействию / Н. В. Акулич, Н. Г. Кру- 
чинский, А. В. Сорока // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2003. -  № 2-3(15). -  С. 21-27.

• Сорока, А. В. Оптимизация методик культивирова
ния in vitro некоторых видов кактусов / А. В. Сорока // 
Веснік НАН Беларусі. Сер. Біялагічных навук. -
2005. -  № 5. -  С. 67-69.

• Сорока, А. В. Применение регуляторов роста для 
вегетативного размножения некоторых видов семей
ства Cactaceae Juss. / А. В. Сорока, Н. Л. Королева // 
Биологический вестник. -  2006. -  T. 10. -  № 2. -  
С. 68-70.

• Сорока, А. В. Влияние биологически активных ве
ществ на прорастание семян некоторых видов сем. 
Cactaceae Juss. / А. В. Сорока // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2006. -  № 4(25). -  С. 249-254.

• Сорока, А. В. Влияние скарификации на прораста
ние семян некоторых видов сем. Cactaceae Juss. / 
А. В. Сорока // Веснік НАН Беларусі. Сер. Біяла- 
гічных навук. -  2006. -  № 5. -  С. 183-186.

• Сорока, А. В. Особенности САМ метаболизма у 
представителей сем. Cactaceae Juss. / А. В. Соро
ка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  
№ 4(28). -  С. 165-170.

• Сорока, А. В. Разработка методов введения в куль
туру in vitro  некоторых представителей сем. 
Cactaceae Juss. / А. В. Сорока, Н. В. Гетко, Т. И. Фо
менко // Веснік НАН Беларусі. Сер., Біялагічных 
навук. -  2008. -  № 1. -  С. 18-22.

• Сорока, А. В. Морфоденситометрический анализ 
интерфазного хроматина ядер лимфоцитов боль
ных хроническим лимфолейкозом / А. В. Сорока,
Н. В. Акулич, Н. Г. Кручинский // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4(32). -  С. 178-185.

Статьи в журналах:
• Гідранімія Магілёўшчыны / А. В. Сарока [і інш.] // 

М агілёўскі мерыдыян : нататкі М агілёўскага 
геаграфічнага таварыства. -  2001. -  Т  1. -  № 2. -  
С. 86-100.

ТИХОНЧУК Галина Николаевна

Родилась 3 мая 1964 г. в 
п. Первомайск Кустанайс- 
кой области. В 1986 г. окон
чила биологический фа
культет Белорусского госу
дарственного университета 
им. Ленина по специально
сти «Биология». С 1986 по 
1990 г. работала в средних 
школах Кличевского района 
и г. Могилева. С 1990 г. ра
ботает на факультете есте
ствознания (до 1995 г. -  
биологическом) Могилевс
кого государственного педагогического института (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  лаборантом (1990-1992), старшим 
преподавателем (1992-2000). В 2000-2012 гг. -  декан факуль
тета естествознания. С 2012 г. -  доцент кафедры биологии.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1993 г. поступила и в 1997 г. окончила аспирантуру БГПУ 
по специальности «Зоология». В 1999 г. защитила кандидатс
кую диссертацию «Состояние прибрежных карабидокомплек- 
сов Верхнего Днепра как показатель влияния антропогенных 
факторов на окружающую среду» (научный руководитель -  
доктор биологических наук О. Р Александрович).

Основные преподаваемые дисциплины: «Зоология бес
позвоночных», «Интегрированная защита растений», «Эн
томология», «Экология животных».

Сфера научных интересов: биоразнообразие фауны 
Могилевского региона; влияние антропогенных факторов

на качественный и количественный состав энтомофауны; 
внедрение инструментов повышения качества образова
ния.

Руководитель и исполнитель Темпус-программ в МГУ 
им. А. А. Кулешова «Введение экологической специально
сти для педагогов» (2004-2007), «Внедрение инструмен
тов и политики по улучшению качества образования на 
институциональном уровне» (2010-2012); задания Мини
стерства образования Республики Беларусь «Влияние вы
бросов полиэфирного производства на состояние энтомо- 
коплексов г. Могилева» (2007-2008).

Награждена Грамотой Министерства образования, Ми
нистерства природных ресурсов и окружающей среды.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 15 меж
дународных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 23 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Новикова, Н. В. Биота пригородных зон города Мо
гилева : монография / Н. В. Новикова, Г. Н. Тихон
чук, А. Л. Ефремов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  184 с. : ил.

Разделы в коллективных монографиях:
• Тихончук, Г. Н. Редкие и охраняемые животные 

Могилевской области / Г. Н. Тихончук, В. Н. Пища
лов // География Могилевской области : моногра
фия ; под общ. ред. И. И. Пирожника, И. Н. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 145
153.

Курсы лекций:
• Селекция домашних животных : курс лекций / 

А. М. Карабанов, О. В. Валько, А. В. Щур, Г. Н. Ти
хончук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
40 с. : ил.

• Тихончук, Г. Н. Общая энтомология : краткий курс 
лекций : для студентов специальности 1-31 01 01 
«Биология» (научно-педагогическая деятельность) / 
Г. Н. Тихончук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2010. -  48 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Тихончук, Г. Н. Основные понятия и термины по зоо

логии беспозвоночных : учебно-методическое по
собие / Г. Н. Тихончук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  20 с.

• Тихончук, Г. Н. Методические указания к лаборатор
ным занятиям по зоологии / Г. Н. Тихончук. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  24 с. : ил.

• Тихончук, Г. Н. Зоология в схемах и таблицах : ме
тодические рекомендации для слушателей подго
товительного отделения / Г. Н. Тихончук. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  24 с. : ил.

• Тихончук, Г. Н. Практикум по экологии : учебно-ме
тодическое пособие / Г. Н. Тихончук, О. В. Поворо- 
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  80 с.

• Тихончук, Г. Н. Зоология для самостоятельной ра
боты студентов : учебно-методическое пособие / 
Г. Н. Тихончук, А. В. Таркан. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  60 с.

• Тихончук, Г. Н. Зоология беспозвоночных : методи
ческие указания / Г. Н. Тихончук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  28 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Ціханчук, Г. М. Антрапагеннае ўздзеянне на прыбя- 

рэжныя карабіда-комплексы ракі Днепр / Г. М. Ціхан- 
чук // Весці БДПУ -  1999. -  № 1. -  С. 17-21.

• Тихончук, Г. Н. Зоогеографический анализ жужелиц 
(Coleptera, Carabidae) Верхнего и Среднего Подне
провья / Г. Н. Тихончук, О. Р Александрович // Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук. Сер. Біялагічных 
навук. -  1999. -  № 2. -  С. 22-26.

• Новикова, Н. В. Энзиматическая активность тканей 
насекомых сосновых фитоценозов / Н. В. Новико
ва, Г. Н. Тихончук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2003. -  № 2-3. -  С. 82-84.
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• Тихончук, Г. Н. Технологический комплекс оздоров
ления рекреационной зоны окрестностей г. Моги
лева / Г. Н. Тихончук, Н. В. Новикова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 2-3. -  С.138-139.

• Новикова, Н. В. Рекреационная нагрузка на лесные 
экосистемы Могилевской области / Н. В. Новикова, 
Г. Н. Тихончук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. В. Прыродазнаўчыя навукі (Матэматыка. Фізіка. 
Біялогія). -  2011. -  № 1 (37). -  С. 33-36.

Статьи в журналах:
• Тихончук, Г. Н. Экологическая характеристика 

приводных комплексов жужелиц / Г. Н. Тихончук // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілеўскага аддзе
ла БГТ. -  2001. -  Т. 1. -  Вып. 2. -  С. 15-21.

• Тихончук, Г. Н. Редкие и охраняемые виды живот
ных Могилевской области / Г. Н. Тихончук // Магі- 
лёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -  
2002. -  Т. 2. -  Вып. 1. -  С. 15-21.

• Акулич, Н. В. Высокий риск атеросклероза у школь
ников Могилева / Н. В. Акулич, Г. Н. Тихончук,
H. Г. Кручинский // Вестник российской военно-ме
дицинской академии. -  2008. -  № 3. -  С. 36.

• Шаруха, I. М. 60 год з дня нараджэння Л. А. Лісоўс- 
кага / I. М. Шаруха, Г. М. Ціханчук // Магілёўскі ме
рыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -  2009. -  
Т. 9. -  Вып. 1 -2(14-15). -  № 1. -  С. 3-5.

• Шаруха, I. М. Настаўнік настаўнікаў -  рыцар прыро- 
ды : да 90-годдзя з дня нараджэння П. А. Лярскага /
I. М. Шаруха, Г. М. Ціханчук, У. Г. Xамякоў // Магі- 
лёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -
2007. -  Т. 7. -  Вып. 3-4(10-11). -  С. 3-6.
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2005 г. -  на кафедре геогра
фии и охраны природы МГУ 
им. А. А. Кулешова: ассис

тент (2004-2010), старший преподаватель (с 2010 г.). 
В 2011 -2012 гг. -  заместитель декана факультета естество
знания по учебной работе. С 2012 г. -  заведующий кафед
рой географии и охраны природы.

Член Совета факультета естествознания. Член Могилев
ского областного отдела ОО «Белорусское географическое 
общество» (с 2003 г.), секретарь (с 2011 г.) редакционной 
коллегии регионального журнала «Магілёўскі мерыдыян».

В 2007 г. поступил и в 2010 г. окончил аспирантуру БГУ 
(специальность «Экономическая, социальная, политичес
кая и рекреационная география»). В феврале 2012 г. за
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-гео
графическая оценка факторов конкурентоспособности 
трансграничного региона (на примере белорусско-россий
ского пограничья)» (научный руководитель -  доктор геогра
фических наук профессор И. И. Пирожник). Кандидат гео
графических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социально
экономическая география Беларуси», «География мирового 
хозяйства», «География населения», «Проблемы полити
ческой географии», «Этнокультурная география», «Геогра
фия региона», «География Могилевской области», «Эколо
гические проблемы и геополитика». Руководит выездными 
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гионов, транспортная инфраструктура, инвестиционная

активность, инновационное развитие, экспортный потенци
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Исполнитель научных тем: «Оценить конкурентоспо
собность экономико-географических регионов в контек
сте задач устойчивого социально-экономического разви
тия» (Белорусский государственный университет, рук. Пи
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Беларуси» (Белорусский государственный университет, рук. 
Пирожник И. И., 2009, № ГР 20091900).

Участник 6 республиканских и международных научно
практических конференций.

Автор более 20 научных публикаций, в т.ч. 4 статьи в 
научных рецензируемых журналах.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Экономико-географические факторы трансгранич
ного сотрудничества Беларуси и России / И. И. Пи
рожник, Г. З. Озем, А. В. Шадраков [и др.] // Регио
нальные исследования. -  2009. -  № 6(26). -  С. 5-61.

• Пирожник, И. И. Экономико-географические факто
ры трансграничного сотрудничества Беларуси и 
России / И. И. Пирожник, Г З. Озем, А. В. Шадраков // 
Вестник БГУ. Сер. 2, Xимия. Биология. География. -
2010. -  № 1. -  С. 55-60.

• Шадраков, А. В. Экономико-географическая оцен
ка основных факторов конкурентоспособности 
трансграничного региона : на примере белорусско- 
российского пограничья / А. В. Шадраков // Вестник 
БГУ. Сер. 2, Xимия. Биология. География. -  2010. -  
№ 2. -  С. 105-112.

• Экономико-географический потенциал трансгранич
ного сотрудничества Беларуси и России / И. И. Пи
рожник, Г. З. Озем, А. В. Шадраков [и др.] // 
Geographia, studia et dissertationes. -  Katowice : 
Uniwersytet Slaski, 2011. -  Т. 33. -  S. 155-187.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Шадраков, А. В. Возрастной состав населения при

граничных районов Могилевской области / А. В. Шад
раков // Магілёўскі мерыдыян. -  2009. -  Т. 9. -  
С. 82-83.

• Шадраков, А. В. Методы оценки конкурентоспособ
ности регионов / А. В. Шадраков // Магілёўскі меры
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• Шадраков, А. В. Оценка инновационного развития 
регионов Белорусско-Российского пограничья в 
начале XXI века / А.В. Шадраков // Магілёўскі ме
рыдыян. -  2011. -  № 1-2. -  С. 55-57.

• Шадраков, А. В. Оценка экспортного потенциала 
белорусско-российского пограничья / А. В. Шадра
ков // Магілёўскі мерыдыян. -  2011. -  № 1-2. -  
С. 148-150.

• Шадраков, А. В. Экономико-географические факто
ры повышения конкурентоспособности регионов / 
А. В. Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. -  2011. -  
№ 1-2. -  С. 24-31.

• Шадраков, А. В. Кластеризация как способ оптими
зации пространственно-функциональной структуры 
белорусско-российского пограничья / А. В. Шадра
ков // Магілёўскі мерыдыян. -  2011. -  № 1-2. -  
С. 147-148.

• Шадраков, А. В. Кластеризация как способ оптими
зации пространственно-функциональной структуры 
и прогрессивная форма повышения конкуренто
способности регионов / А. В. Шадраков, Т. Н. Коро
бова, Ю. П. Шпартов // Проблемы устойчивого раз
вития регионов Республики Беларусь и сопредель
ных стран : сб. науч. статей Второй Международ
ной научно-практической конференции, 27-29 мар
та 2012 г., г. Могилев : в 2 ч. ; под ред. И. Н. Шарухо, 
И. И. Пирожника, И. И. Бариновой. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2012. -  Ч. 1. -  С. 454-457.

• Шадраков, А. В. Природно-ресурсный потенциал как 
фактор конкурентоспособности регионов / Д. А. Во-
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• Шадраков, А. В. Теоретические подходы к изуче
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• Шарухо, И. Н. Эволюция утилитарно-бытовых и на

учных метеоролого-климатологических знаний на 
Беларуси (с древнейших времен до 1941 года) / 
И. Н. Шарухо // Изменения климата и использова
ние климатических ресурсов : монография ; под ред. 
П. А. Ковриго. -  Минск : БГУ, 2001. -  Гл. 15. -  
С. 251-259.

• Szarucho, I. Zmiany w kulturalnej gеоgrafii obwodu 
Mohilewskiego / I. Szarucho // Kultura pogranicza. 
Pograniczа kultur ; red. naukowa A. Bobryk. -  Siedlec- 
Puttusk, 2005. -  S. 201-207.

• Шарухо, И. H. Формирование населения и топони
мия Беларуси / И. Н. Шарухо // Российско-белорус
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ское порубежье : устойчивость социально-культур
ных и эколого-хозяйственных систем : монография ; 
под ред. А. Г. Манакова. -  Псков : ПГПУ, 2005. -  
С. 46-65.

• Шарухо, И. Н. Формирование белорусской этнокуль
турной системы / И. Н. Шарухо, А. Г. Манаков // Рос
сийско-белорусское порубежье : устойчивость со
циально-культурных и эколого-хозяйственных сис
тем ; под ред. А. Г. Манакова. -  Псков : ПГПУ, 2005. -  
С. 85-98.

• Шарухо, И. Н. Устойчивость границ культурно-гео
графических регионов Беларуси // Российско-бело
русское порубежье : устойчивость социально-куль
турных и эколого-хозяйственных систем / под ред. 
А. Г. Манакова. -  Псков : ПГПУ, 2005. -  С. 99-114.

• Шарухо, И. Н. Особенности национального харак
тера белорусов / И. Н. Шарухо // Российско-бело
русское порубежье : устойчивость социально-куль
турных и эколого-хозяйственных систем / под ред. 
А. Г. Манакова. -  Псков : ПГПУ, 2005. -  С. 115-132.

• Шарухо, И. Н. Рекреационно-туристические ресур
сы Белорусско-Западнороссийского региона / 
И. Н. Красильникова, И. Н. Шарухо // Российско-бе
лорусское порубежье : устойчивость социально-куль
турных и эколого-хозяйственных систем ; под ред. 
А. Г. Манакова. -  Псков : ПГПУ, 2005. -  С. 300-319.

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Шарухо, И. Н. География Беларуси : пособие для 
учителей / И. Н. Шарухо, Т. Н. Илькевич. -  Минск : 
Народная асвета, 2008. -  190 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

Другие пособия:
• Шарухо, И. Н. Картографическое черчение : мето

дика работы : методическое пособие / И. Н. Шару
хо. -  Могилев : МГПИ, 1996. -  24 с.

• Шарухо, И. Н. Картографическое черчение : посо
бие для студентов / И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГПИ,
1996. -  38 с.

• Шарухо, И. Н. Картографическое черчение : посо
бие для студентов / И. Н. Шарухо. -  2-е изд. -  Моги
лев : МГПИ, 1997. -  34 с.

• Студенческое научное исследование : пособие для 
студентов / авт.-сост. И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  34 с.

• Шарухо, И. Н. Топография : лабораторный практи
кум : пособие для студентов географических спе
циальностей вузов / И. Н. Шарухо, М. Е. Захарова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  42 с.

• Физическая география Могилевской области : учеб
ное пособие для учителей и студентов-практикан- 
тов / под общ. ред. И. Н. Шарухо. -  Могилев : МО 
ИПКиПРРиСО, 2003. -  114 с.

• Экономическая и социальная география Могилев
ской области : пособие / Г. Ридевский, В. Xомяков, 
И. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2005. -  180 с.

• Тестовые задания по географии : пособие для аби
туриентов, слушателей подготовительных отделе
ний и курсов / авт.-сост. И. Н. Шарухо. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  80 с.

• География Могилевской области : пособие / под ред. 
И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  328 с.

Учебно-методические издания:
• Шаруха, I. М. Урокі прыродазнаўства : метадычныя 

рэкамендацыі / I. М. Шарухо. -  Магілёў : МДПІ, 1996. -  
С. 21-26.

• Шаруха, I. М. Радзімазнаўства : метадычны дапа- 
можнік па геаграфічнай частцы курса «Мая Радзіма -  
Беларусь» / I. М. Шарухо. -  Мінск : Золак, 1997. -  72 с.

• Шаруха, I. М. Варыянты заданняў да лабараторных 
работ па курсу «Картаграфія з асновамі тапаграфіі» / 
I. М. Шарухо. -  Магілёў : МДП!, 1997. -  Ч. 1. -  24 с.

• Шаруха, I. М. Варыянты заданняў да лабараторных 
работ па курсу «Картаграфія з асновамі тапаграфіі» / 
I. М. Шарухо. -  Магілёў : МДП!, 1997. -  Ч. 2. -  36 с.

• Шарухо, И. Н. Комплексная географическая харак
теристика административного района Могилевской 
области : программа исследований / И. Н. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  26 с.

• Шаруха, I. М. Праграма «Геаграфія Магілёўскай воб- 
ласці» : курс рэгіянальнага кампанента агульнаа- 
дукацыйных школ Магілёўскай вобласці / Магілёўскі 
абласны інстытут павышэння кваліфікацыі і пера- 
падрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў 
адукацыі ; I. М. Шарухо. -  Магілёў : МА ^ К  і ПКР і 
СА, 2002. -  20 с.

• Геаграфія : праграма і матэрыялы для слухачоў 
факультэта давузаўскай падрыхтоўкі і абітурыентаў : 
праграма і дапаможнік / М. Я. Захарава, I. М. Шару
ха. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. -  
26 с.

• Шаруха, I. М. Рабочы сшытак па геаграфіі Магілёў- 
скай вобласці / I. М. Шаруха. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2003. -  28 с.

• Картография : практикум / М. Е. Ремесленникова, 
И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2004. -  60 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
методическое пособие / И. Н. Шарухо. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1 : Введение в 
общую методику преподавания географии. Разви
тие географии и методики. -  90 с.

• Шаруха, I. М. Фізічная геаграфія Беларусі : практы- 
кум / I. М. Шаруха. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2004. -  60 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
методическое пособие : в 5 ч. / И. Н. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 2 : 
Частная дидактика. -  128 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
практикум / И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  112 с.

• Физическая география. Минимум географических 
названий : практикум / сост. А. Ю. Скриган, Ю. А. Жу
ров, И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  56 с.

• Шарухо, И. Н. Картография с основами топографии : 
лабораторный практикум для студентов ОЗО / 
И. Н. Шарухо, М. Е. Ремесленникова, А. В. Шадраков. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  44 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
методическое пособие : в 5 ч. / И. Н. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  Ч. 3 : 
Формы организации обучения географии. Урок -  
основная форма. -  140 с.

• Шарухо, И. Н. Практикум по топонимике / И. Н. Шару
хо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  44 с.

• Шарухо, И. Н. Дальняя комплексная географичес
кая практика : методическое пособие / Ю. А. Жу
ров, И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  62 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
методическое пособие / И. Н. Шарухо. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  Ч. 4 : Урочная и 
внеурочная формы обучения географии. -  180 с.

• Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : 
в 5 ч. : методическое пособие / И. Н. Шарухо. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  Ч. 5 : 
Частная методика. Особенности отдельных курсов 
школьной географии. -  104 с.

• Основы картографического черчения : практикум / 
под ред. И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  36 с.

• Топография с основами геодезии : тестовые зада
ния для студентов дневной и заочной форм обуче
ния специальностей «География», «Биология и гео
графия» / авт.-сост. И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  60 с.
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• Шарухо, И. Н. Основы культурной географии : ме
тодические рекомендации / И. Н. Шарухо. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  76 с.

• Беларуская анамастыка : метадычныя рэкаменда- 
цыі : у 2 ч. / Т. М. Шаршнёва, I. М. Шаруха. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Ч. 2 : Тапаніміка. -  
60 с.

• Рабочая тетрадь комплексной географической прак
тики / авт.-сост. И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  56 с.

• Картография : лабораторный практикум / М. Е. За
харова, И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  52 с.

• Топография : лабораторный практикум / М. Е. Заха
рова, И. Н. Шарухо. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шарухо, И. Н. М. П. Вронченко / И. Н. Шарухо // Веснік 

БДУ. Сер. 2, Геаграфія. Біялогія. Xімія. -  1991. -  № 3. -  
С. 71-73.

• Шаруха, I. М. Педагог і географ : да 160-годдзя з 
дня нараджэння Д. Д. Сямёнава / I. М. Шаруха // 
Адукацыя і выхаванне. -  1995. -  № 3. -  С. 108-112.

• Шаруха, I. М. Заснавальнік пачатковага прыродаз- 
наўства / I. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. -
1996. -  № 8. -  С. 114-120.

• Шаруха, I. М. Зорка расійскага прыродазнаўства /
I. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. -  1997. -  
№ 3. -  С. 60-64.

• Шаруха, I. М. Вытокі прыродазнаўча-геаграфічнай 
адукацыі на Беларусі / I. М. Шаруха // Адукацыя і 
выхаванне. -  1998. -  № 10. -  С. 121-126.

• Шаруха, I. М. Пачатковыя прыродазнаўча-геаграфі- 
чныя курсы ў школе Беларусі з канца 18 да канца
19 ст. / I. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. -  1998. -  
№ 11. -  С. 112-118.

• Шаруха, I. М. Гісторыя пачатковай прыродазнаўча- 
геаграфічнай адукацыі на Беларусі (1860-1920) /
I. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. -1999. -  
№ 1-2. -  С. 78-82.

• Шаруха, I. М. Гісторыя пачатковай прыродазнаўча- 
геаграфічнай адукацыі на Беларусі (1920-1980) /
I. М. Шаруха // Адукацыя і выхаванне. -  1999. -  
№ 3-4. -  С. 67-77.

• Шаруха, I. М. Вызначэнне сутнасці і мэт сучаснай 
пачатковай прыродазнаўча-геаграфічнай адукацыі /
I. М. Шаруха // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
1999. -  № 4. -  С. 123-132.

• Шарухо, И. Н. Дальняя комплексная географичес
кая практика в подготовке географов МГУ имени
A. А. Кулешова / Ю. Журов, И. Шарухо // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1(5). -  С. 130-134.

• Шарухо, И. Н. Учебно-методический комплекс «Гео
графия Могилевской области» / И. Н. Шарухо // 
Проблеми безперервноі географічноі осві™ і кар- 
тографіі : зб. наук. праць. -  ВЫниця : Консоль, 2002. -  
Вип. 3. -  С. 136-138.

• Шарухо, И. Н. Культурная география Беларуси -  
новое направление региональных исследований 
(проблемы и результаты) / И. Н. Шарухо, В. Г. Xомя- 
ков // Проблеми бесперервноі географічноі осві™ і 
картографіі : зб. наук. праць заснований у 2000 році. -  
Xарьків, 2004. -  Вып. 4. -  С. 278-280.

• Szarucho, I. Kulturowo-geograficzna rejonizacja 
B ia to rusi jako spostfb poznania geograficznej 
przestreni / I. Szarucho, S. Galanawa // Kierunki 
badawcze mtodziezy akademickiej. Nauki Humanis- 
tyczne ; pod red. K. Jankowskiego, A. Bobryka,
B. Stelingowskiej. -  Siedlce : Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, 2005. -  S. 235-238.

• Шарухо, И. H. География в школах Беларуси / 
И. Н. Шарухо // География и экология в школе 21 
века (Москва). -  2005. -  № 3. -  С. 73-75.

• Шарухо, И. Н. Культурно-географическое райони
рование Беларуси как составляющая раздела 
«Культурная география» в учебных пособиях /

И. Н. Шарухо // Проблеми безперервноі географіч- 
ноі осві™ і картографіі : зб. наук. праць. -  Кіів : !нсти- 
тут передових технологій, 2005. -  Вып. 5. -  С. 163
166.

• Шарухо, И. Н. Ландшафты Полоцкой культурно-гео
графической зоны как основа для развития туриз
ма / И. Н. Шарухо // Вестник Полоцкого государ
ственного университета. Сер. Е, Педагогические 
науки. -  2006. -  № 5. -  С. 144-147.

• Шарухо, И. Н. Культурно-географические регионы 
Республики Беларусь / И. Н. Шарухо // Псковский 
регионологический журнал. -  2006. -  № 2. -  С.132- 
141.

• Шарухо, И. Н. Формирование территории Беларуси 
как процесс взаимодействия с соседями / И. Н. Шару
хо // Псковский регионологический журнал. -  2006. -  
№ 3. -  С. 158-171.

• Шарухо, И. Н. Исторические типы сельского рассе
ления Беларуси: культурно-географические особен
ности / И. Н. Шарухо // Псковский регионологичес
кий журнал. -  2007. -  № 5. -  С. 115-133.

• Шарухо, И. Н. Историко-географические аспекты 
особенностей этнического природопользования : на 
примере Беларуси / И. Н. Шарухо // Екологія і раці- 
ональне природокористування : зб. наук. праць. -  
Сумы : Сумській державний педагопчний універсі- 
тет ім. А. С. Макаренка. -  2008. -  С. 58-75.

• Шарухо, И. Н. Белорусы в этническом и генетичес
ком пространстве / И. Н. Шарухо // Псковский реги
онологический журнал. -  2008. -  № 6. -  С. 142
152.

• Шарухо, И. Н. Создание образа территории как один 
из подходов современного страноведения (на при
мере образа Беларуси) / И. Н. Шарухо // Псковский 
регионологический журнал. -  2009. -  № 8.-  С. 105
114.

• Шарухо, И. Н. Палеоэтнокультурная география Бе
ларуси / И. Н. Шарухо // Наукові записки Сумського 
державного педагогічного уыверситету ім. А. С. Мака
ренка. Географічні наукі ; наук. ред. Б. М. Нешатаев, 
А. О. Корнус. -  Суми : СВС Панасенко И. М., 2010. -  
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пад рэд. I. А. Марзалюка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2006. -  С. 232-236.

• Шаруха, I. М. Навуковая катэгорыя «Культурны края- 
від» / I. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі 
Магілёўскага аддзела БГТ. -  2006. -  № 1. -  Т. 5-6. -  
Вып.1. -  С. 32-39.

• Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, Т. М. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2006. -  № 1. -  Т. 5-6. -  Вып. 1 : Ч. XV : 
Крычаўскі раён. -  С. 63-78.

• Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, Т. М. Шаруха //

Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2006. -  № 1. -  Т. 5-6. -  Вып. 1. -  Ч. XVI : 
Мсціслаўскі раён. -  С. 78-101.
Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха // Магілёўскі 
мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -
2007. -  Т. 7. -  Вып. 1-2(8-9). -  № 1-2. -  Ч. XIX : 
Чавускі раён. -  С. 52-84.
Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, Т. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  Т. 7. -  Вып. 1-2 (8-9). -  2007. -  № 1-2. -
Ч. XX : Чэрыкаўскі раён. -  С. 84-106.
Шаруха, I. М. Варыянты ўрокаў тэмы 4 «Насельніц- 
тва Беларусі» / Т. М. !лькевіч, I. М. Шаруха // Магі- 
лёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -  
Т. 7. -  Вып. 1 -2  (8-9). -  2007. -  № 1-2. -  С. 142-149. 
Шаруха, I. М. Магчымыя шляхі вырашэння прабле
мы стварэння інтэграванага курса «Магілёвазнаў- 
ства» / I. М. Шаруха // Гістарычнае і сацыякультур- 
нае развіццё Магілёва : зб. навук. прац удзельнікаў 
V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гісторыя 
Магілёва: мінулае і сучаснасць» ; уклад. I. А. Пушкін,
B. В. Юдзін. -  Магілёў : Магілёўская абластная 
ўзбуйненая друкарня, 2007. -  С. 236-240.
Шаруха, I. M. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, Т. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2007. -  № 3-4. -  Т. 7. -  Вып. 3-4(10-11).-
Ч. XVII : Слаўгарадскі раён. -  С. 72-107.
Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, Т. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2007. -  № 3-4. -  Т. 7. -  Вып. 3 -4  (10-11). -
Ч. XXI : Шклоўскі раён. -  С. 107-130.
Шаруха, I. М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік 
Магілёўскай вобласці / I. М. Шаруха, В. Крывіцкі, Т. 
Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўс- 
кага аддзела БГТ. -  2008. -  № 1-2(12-13). -  Т. 8 . -  
Вып. 1-2. -  Ч. XVIII : Xоцімскі раён. -  С. 77-95. 
Шарухо, И. Н. Конфессиональная география Бела
руси / И. Н. Шарухо // Магілёўскі мерыдыян : нататкі 
Магілёўскага аддзела БГТ. -  2009. -  № 1-2. -  Т. 9. -  
Вып. 1-2 (14-15). -  С. 28-40.
Шаруха, I. М. Слоўнік мікратапонімаў цэнтральнай 
Магілёўшчыны / Т. М. Шаршнёва, I. М. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2009. -  № 1-2. -  Т. 9. -  Вып. 1 -2  (14-15). -
C. 73-82.
Шаруха, I. М. Гісторыка-геаграфічнае абгрунтаван- 
не тэрыторыі Беларусі як верагоднай прарадзімы 
славян / I. М. Шаруха // Магілёўскі мерыдыян : на- 
таткі Магілёўскага аддзела БГТ. -  2011. -  № 1-2(16- 
17). -  Т. 10-11. -  Вып. 1-2. -  С. 39-47.
Шаруха, I. М. Слоўнік мікратапонімаў Цэнтральнай 
Магілёўшчыны / Т. М. Шаршнёва, I. М. Шаруха // 
Магілёўскі мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзе
ла БГТ. -  2011. -  № 1 -2(№ 16-17). -  Т. 10-11. -  
Вып. 1-2. -  С. 107-114.
Шарухо, И. Н. Высшая школа Беларуси: особенно
сти географии : материалы к уроку «География уч
реждений образования, культуры и здравоохране
ния» / И. Н. Шарухо, У. С. Демьяненок // Магілёўскі 
мерыдыян : нататкі Магілёўскага аддзела БГТ. -
2011. -  № 1-2(16-17). -  Т. 10-11. -  Вып. 1-2. -  
С. 132-138.
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай воб- 
ласці : у 3 т. / аўт.-уклад. I.M. Шаруха ; распрац. кар- 
таграф. мат-лаў Н.Б. Тупіцына. -  Магілёў : УА «МДУ 
імя А.А. Куляшова», 2012. -  Т. 1 : А-Ж . -  220 с. : іл.Эл
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Акулович Александр Иванович

Родился 13 января 1945 г. в 
г. Каменка-Днепровская Запо
рожской области, Украина. 
В 1968 г. окончил факультет не
мецкого языка 1-го Московско
го государственного педагоги
ческого института иностранных 
языков им. М. Тореза по специ
альности «Иностранные язы
ки» с присвоением квалифика
ции «Преподаватель немецко
го и английского языков». Ра
ботал по распределению в 

Иране по линии Главзарубежстроя Минмонтажспецстроя 
СССР в качестве переводчика с английского языка (1969
1971). С 1972 по 1974 г. -  на Могилевском комбинате син
тетического волокна инженером спецотдела. С 1974 г. -  в 
ФРГ в «Техмашимпорт» инженером-приемщиком (1974-1975). 
С 1975 г. -  в Могилевском ПО «Xимволокно» им. В.И. Ленина 
переводчиком технической литературы спецтехотдела 
(1975-1977). С 1977 по 1990 г. работал на кафедре ино
странных языков МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А Кулешова -  
преподавателем (1977-1988), старшим преподавателем 
(1988-1990), исполняющим обязанности заведующего ка
федрой иностранных языков (1990).

В 1987 г. поступил и в 1990 г. окончил аспирантуру Мин
ского государственного педагогического института иност
ранных языков по специальности «Германские языки». 
В 1991 г. в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудо
вого Красного Знамени государственном университете за
щитил кандидатскую диссертацию «Семантико-функцио- 
нальные особенности сложных прилагательных современ
ного немецкого языка» (научный руководитель -  доктор фи
лологических наук П. И. Копанев). Кандидат филологичес
ких наук (1991).

С 1990 г. был назначен заместителем председателя об
щества по внешним экономическим связям «Женщины за 
социальное обновление» (1990-1992). С 1992 г. работал в 
гуманитарных организациях, используя накопленный язы
ковой опыт и связи за рубежом. С 1993 г., являясь соучре
дителем ОДО Гуманитарной Благотворительной организа
ции «Салюс», стал ее председателем (1993-2005). В 2006 г. 
работал доцентом кафедры языковедческих дисциплин Мо
гилевского филиала БИП -  Институт правоведения. 
С 2006 г. был заведующим кафедрой иностранных языков 
МГУ им. А. А. Кулешова (2006-2008). Ушел из жизни в
2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Акулович, А. И. Познакомьтесь с нами поближе! : 
пособие / А. И. Акулович, Е. Р. Бордиловская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Акулович, А. И. Семантико-синтаксическая интер

претация сложных прилагательных (на материале 
современного немецкого языка) / А. И. Акулович // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  № 1 (26). -  
С. 159-162.

Статьи в научных сборниках:
• Акулович, А. И. Семантико-функциональные осо

бенности адъективного словосложения в современ
ном немецком языке / А. И. Акулович // Контексту
альные свойства единиц языка : сб. науч. статей / 
МГПИИЯ ; редкол. Е. К. Щука [и др.]. -  Минск : [б. и.], 
1986. -  С. 3-11.

• Акулович, А. И. О синтаксическом компоненте в 
сложных прилагательных современного немецкого 
языка / А. И. Акулович // Методика обучения иност
ранным языкам. Романское и германское языко
знание : республиканский межведомственный сбор
ник научных трудов / Министерство народного об
разования Белорусской ССР, МГПИИЯ. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 1988. -  Вып. 3. -  С. 70-73.

• Акулович, А. И. Семантико-синтаксические отноше
ния в словосочетаниях с несколькими адъективны
ми определениями (на материале немецкого язы
ка) / А. И. Акулович // Семантические аспекты 
синтаксиса : сб. науч. тр. / АН СССР, Институт языко
знания, МГПИИЯ ; отв. ред. Д. Г Богушевич, А. М. Шах- 
нарович. -  М. : Институт языкознания АН СССР, 
1989. -  С. 3-9.

БИРЮК Ирина Борисовна

Родилась 3 ноября 1964 г. 
в г. Ленинграде. В 1987 г. окон
чила Минский государствен
ный педагогический институт 
иностранных языков по специ
альности «Английский язык, 
немецкий язык». С 1988 г. ра
ботает в Могилевском госу
дарственном педагогическом 
институте (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова на кафед
ре иностранных языков -  ла
борантом (1988), преподава

телем (1989-1998), на кафедре английской филологии -  
преподавателем (1998), старшим преподавателем (1998
2000), на кафедре теории и практики английского языка -  
старшим преподавателем (2000-2004), заведующим кафед
рой (2004-2006). С 2006 г. -  старший преподаватель ка
федры английского, общего и славянского языкознания.

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая 
грамматика английского языка», «Типология английского и 
родного языков», «Функциональная грамматика английс
кого языка», «Практическая грамматика английского язы
ка», «Практика устной и письменной речи (английский 
язык)».

Сфера научных интересов: морфология и синтаксис 
современного английского языка, типология английского и 
русского языков, методика преподавания английского язы
ка как иностранного.

С 2006 по 2011 г. подготовила 4 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более
5 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций (из них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебные издания с грифом Учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Бирюк, И. Б. Теоретическая грамматика английско
го языка = The Theory of English Grammar : хрес
томатия : на английском языке / И. Б. Бирюк. -  Минск : 
Зм. Колас, 2013. -  216 с. [Рекомендовано учебно
методическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по гуманитар
ному образованию в качестве пособия для сту
дентов высших учебных заведений, обучающих
ся по специальности 1-21 05 06 Романо-герман
ская филология]

Учебно-методические издания:
• Бирюк, И. Б. Рекомендации по синтаксису английс

кого языка : учебно-методическое пособие / 
И. Б. Бирюк. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
1999. -  36 с.

• Бирюк, И. Б. «Are You Ready for Your English Exam?» : 
тесты и задания по английскому языку в помощь 
поступающим в МГУ им. А. А. Кулешова / Т. Н. Анд
реева, И. Б. Бирюк. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2002. -  76 с.

• Теория английского языка. Страноведение : конт
рольные задания / под ред. И. Б. Бирюк. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  44 c.
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Статьи в сборниках научных работ:
• Бирюк, И. Б. Динамика аналитических форм в со

временном английском языке / И. Б. Бирюк // Да- 
следаванні па германскай і славянскай філалогіі = 
Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад 
рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2008. -  Вып. 2. -  С. 20-26.

• Бирюк, И. Б. Становление аналитических глаголь
ных форм длительного вида в английском языке / 
И. Б. Бирюк // Даследаванні па германскай і сла
вянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. на
вук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  С. 11-17.

• Бирюк, И. Б. Актуальное членение предложения как 
средство структурирования информации / И. Б. Би
рюк // Восточнославянские языки и литературы в 
европейском контексте : сб. науч. статей ; под ред. 
Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2010. -  С. 196-198.

• Бирюк, И. Б. Метод проектов на занятиях по иност
ранному языку / И. Б. Бирюк, Т. П. Пинчукова,
Н. Г. Притыченко // Актуальные проблемы препода
вания иностранных языков в высшей школе Рес
публики Беларусь : сб. науч. статей ; под ред. 
Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2011. -  С. 49-52.

• Бирюк, И. Б. Об актуальном членении предложе
ния при переводе с русского на английский язык (на 
материале англоязычного перевода романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита») / И. Б. Би
рюк // Даследаванні па германскай і славянскай 
філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. арты- 
кулаў ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 4. -  С. 15-21.

• Бирюк, И. Б. Становление в английском языке гла
голов, выражающих среднезалоговые отношения / 
И. Б. Бирюк Н. П. Бугаева, А. В. Динькевич // Вос
точнославянские языки и литературы в европейс
ком контексте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Ива
нова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  
С. 176-179.

БОГДАНОВИЧ Светлана Эдуардовна

Родилась 5 октября 
1961 г. в д. Заценье Логойс- 
кого района Минской облас
ти. В 1983 г. окончила с от
личием факультет француз
ского языка Минского госу
дарственного педагогичес
кого института иностранных 
языков по специальности 
«Французский и немецкий 
языки». Работала учителем 
французского и немецкого 
языков в СШ № 1 г. Осипо

вичи Могилевской области (1983-1987), в СШ № 36 (1987
1988), в СШ № 38 (1988-1993), в СШ № 1 (1993-1998) 
г. Могилева. С 1998 г. по настоящее время работает стар
шим преподавателем кафедры германо-романской фило
логии в МГУ им. А. А. Кулешова.

В 2000 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру 
Минского государственного лингвистического университе
та. В 2007 г. в БГУ защитила кандидатскую диссертацию 
«Современный французский исторический роман (на 
примере творчества Робера Мерля)» (научный руководитель -  
кандидат филологических наук О. А. Ломовский).

Основные преподаваемые дисциплины: «Литература Фран
ции», «Практическая фонетика французского языка», «Теоре
тическая фонетика французского языка», «Французский язык».

Сфера научных интересов: история французской лите
ратуры, проблемы современного литературоведения, фо
нетика французского языка, методика преподавания ино
странных языков.

В 2008 г. подготовила призера республиканского конкур
са студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 
3 международных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Практическая и теоретическая фонетика француз
ского языка : методические рекомендации / 
С. Э. Богданович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2002. -  52 с.

• Богданович, С. Э Робер Мерль и его исторические 
романы 40-70-х годов XX века : методическое по
собие / С. Э. Богданович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Богданович, С. Э. Исторические романы о совре

менности / С. Э. Богданович // Вестник МГЛУ. 
Сер. 1, Филология. -  2004. -  № 3(15). -  С. 200-208.

• Богданович, С. Э. Трудный путь к миру терпимости : 
романы «Судьба Франции», «В наши юные годы», 
«Париж, мой добрый город» исторического цикла 
Р Мерля «Судьба Франции» / С. Э. Богданович // 
Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2004. -  № 18. -  
С. 101-108.

• Богданович, С. Э. Специфика жанровой доминан
ты современного реалистического исторического 
романа / С. Э. Богданович // Вестник МГУ им. А. А. Куле
шова. -  2005. -  № 4(22). -  С. 98-106.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Богданович, С. Э. Победа свободы и толерантнос

ти : романы «Вот он -  принц», «Неистовая любовь», 
«Заря» саги о Сийораках Р Мерля / С. Э. Богдано
вич // Scripta manent : сб. науч. работ студентов и 
аспирантов / СГПУ ; редкол. Э. М. Береговская, 
М. П. Тихонова. -  Смоленск : СГПУ, 2004. -  № 18. -  
С. 64-75.

• Богданович, С. Э. Язык исторического цикла «Судь
ба Франции» Робера Мерля / С. Э. Богданович // 
Вестник МГПУ им. И. П. Шамякина. -  2008. -  № 1. -  
С. 65-68.

• Богданович, С. Э. Единство законов жизни и исто
рии : «Судьба Франции» Р Мерля / С. Э. Богдано
вич // Даследаванні па германскай і славянскай 
філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. арты- 
кулаў ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  С. 132-142.

• Богданович, С. Э. Роль психоанализа в создании 
характеров персонажей исторического цикла «Судь
ба Франции» Р Мерля / С. Э. Богданович // Дасле- 
даванні па германскай і славянскай філалогіі = Acta 
Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. 
Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2008. -  Вып. 2. -  С. 95-99.

ГРУШЕЦКАЯ Елена Николаевна

Родилась 6 января 1961 г. 
в г. Могилеве. В 1984 г. окон
чила с отличием романо-гер
манское отделение Калинин
градского государственного 
университета (ныне Балтий
ский федеральный универси
тет им. И. Канта (Россия)) по 
специальности «Французский 
язык и литература». С 1984 г. 
работала учителем француз
ского языка в школах г. Моги

лева и области. С 2000 г. работает на кафедре германо-ро
манской филологии МГУ им. А. А. Кулешова -  старшим пре
подавателем (2000-2009), доцентом (2009-2010). С 2011 г.
-  заведующий кафедрой германо-романской филологии.
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В 2002 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру 
Минского государственного лингвистического университе
та по специальности «Романские языки». В 2009 г. в МГЛУ 
защитила кандидатскую диссертацию «Семантика и праг
матика формы настоящего времени индикатива в тексте 
современного французского языка» (научный руководитель -  
доктор филологических наук профессор А. Н. Степанова). 
Кандидат филологических наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая 
грамматика французского языка», «Методика преподава
ния иностранного языка», «Практическая грамматика фран
цузского языка», «Культура делового общения».

Сфера научных интересов: прагматика, лингвистика 
текста, текстология, коммуникативная грамматика, функ
циональная грамматика, семантический и прагматический 
синтаксис, грамматика французского языка, методика пре
подавания французского языка.

Исполнитель задания Государственной научной про
граммы «Непрямая референция лингвистического знака в 
речевом употреблении говорящего субъекта» (2006-2007 гг., 
№ ГР 200687), руководитель -  доктор филологических наук 
профессор А. Н. Степанова.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более
6 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 26 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Разделы в коллективных монографиях:

• Грушецкая, Е. Н. О новых аспектах настоящего ис
торического / Е. Н. Грушецкая // Современная лин
гвистика и межкультурная коммуникация : моногра
фия / О. А. Березина, Е. Н. Грушецкая, Т. В. Ицко
вич [и др.]. -  Красноярск : Научно-инновационный 
центр, 2012. -  С. 47-68.

Учебно-методические издания:
• Грушецкая, Е. Н. Exercices sur la grammaire du texte = 

Упражнения по грамматике текста / Е. Н. Грушец
кая : учебное издание. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2004. -  18 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Грушецкая, Е. Н. Форма настоящего времени как 

один из основных признаков отнесенной речи в тек
сте / Е. Н. Грушецкая // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2004. -  № 4(19). -  С. 115-118.

• Грушецкая, Е. Н. Форма настоящего времени как 
эгоцентрический элемент текста / Е. Н. Грушецкая // 
Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. -  2005. -  № 3(19). -  
С. 126-131.

• Грушецкая, Е. Н. Отнесенная речь как показатель 
присутствия говорящего в текстах разных типов / 
Е. Н. Грушецкая // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филоло
гия. -  2006. -  № 1(21). -  С. 147-154.

• Грушецкая, Е. Н. О конкретных и абстрактных зна
чениях настоящего времени : на материале фран
цузского языка / Е. Н. Грушецкая // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3(24). -  С. 148-152.

Статьи в научных сборниках:
• Грушецкая, Е. Н. О неграмматических значениях 

формы настоящего времени в новелле Л. Арагона 
«Le mouton» / Е. Н. Грушецкая // Scripta manent : сб. 
науч. работ студентов и аспирантов / СГПУ ; ред
кол. Э. М. Береговская, М. П. Тихонова. -  Смоленск : 
СГПУ, 2004. -  № 11. -  С. 75-79.

• Грушецкая, Е. Н. Прагматические значения формы 
настоящего времени (индикатива) в эгоцентричес
ком тексте / Е. Н. Грушецкая // Даследаванні па гер- 
манскай і славянскай філалогіі = Acta Germano- 
Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Панова. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 2. -  
С. 30-32.

• Грушецкая, Е. Н. Прагматические значения формы 
настоящего времени (индикатива) в текстах разных 
типов / Е. Н. Грушецкая // Даследаванні па германс- 
кай і славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : 
зб. навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Панова. -

Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  
С. 30-39.

• Грушецкая, Е. Н. Прямая, памятная и психологичес
кая референция формы настоящего времени : на 
материале французского языка / Е. Н. Грушецкая // 
Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = 
Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад 
рэд. Я. Я. Панова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2010. -  Вып. 4. -  С. 44-46.

• Грушецкая, Е. Н. Внутренний монолог (граммати
ческий аспект) / Е. Н. Грушецкая // В мире научных 
открытий : научное издание. -  Красноярск : НИЦ,
2010. -  № 4(10). -  Ч. 6. -  С. 40-42.

• Грушецкая, Е. Н. О фигуре наблюдателя в тексте : 
на материале французского языка / Е. Н. Грушец
кая // Актуальные проблемы преподавания иност
ранных языков в высшей школе Республики Бела
русь : сб. науч. статей по материалам Республи
канской научной конференции. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 180-182.

ДОЎГАЛЬ Алеся Валер’еўна

Нарадзілася 29 верасня
1979 г. у г. Рагачове Гомельс- 
кай вобласці. У 2003 г. скончы- 
ла з адзнакай філалагічны 
факультэт Беларускага дзяр- 
жаўнага ўніверсітэта па спецы- 
яльнасці «Беларуская філало- 
гія». У 2006-2007 гг. працава- 
ла ў БДУ на кафедры сучаснай 
беларускай мовы -  выкладчы- 
кам (2006), старшым выклад- 
чыкам (2007). З 2007 г. працуе 
ў МДУ імя А. А. Куляшова на 
кафедры англійскага, агульнага і славянскага мовазнаўства -  
старшым выкладчыкам (2007-2008), дацэнтам (з 2008 г.).
З 2011 г. -  намеснік дэкана факультэта замежных моў па 
ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце.

У 2003 г. паступіла і ў 2006 г. закончыла аспірантуру БДУ 
па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 2006 г. у БДУ аба- 
ранта кандыдацкую дысертацыю «Функцыянальна-семан- 
тычная катэгорыя эматыўнасці ў сучаснай беларускай 
мове» (навуковы кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Т. Р Рамза). Кандыдат філалагічных навук (2006). 
Дацэнт (2011).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкпадае: «Уводзіны ў мо- 
вазнаўства», «Тэарэтычная лінгвістыка і параўнальная 
тыпалогія моў», «Сучасная беларуская мова», «Методыка 
выкладання беларускай мовы», «Беларуская мова (прафе- 
сійная лексіка)».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова, 
тэорыя мовы, эматыўная лінгвістыка, сінтаксічная ідыяма- 
тыка.

Кіраўнік гранта Беларускага рэспубліканскага фонду 
фундаментальных даследаванняў (2008, № И08-6).

Стыпендыят Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па падтрымцы адораных навучэнцаў і моладзі
(2002).

У перыяд з 2006 па 2011 гг. падрыхтавала 1 прызёра 
рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў.

Удзельніца больш за 15 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 10 міжнародных.

Аўтар больш за 25 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 1 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Доўгаль, А. В. Сродкі выражэння эмоцый у сучас
най беларускай мове : манаграфія / А. В. Доўгаль. -  
Мінск : Тэхналогія, 2008. -  176 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Уводзіны ў мовазнаўства : метадычныя рэкаменда- 

цыі для студэнтаў 1 курса факультэта замежных моў
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спецыяльнасці 1-21 05 06 «Рамана-германская 
філалогія» / аўт.-склад. А. В. Доўгаль. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. -  32 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычныя сродкі 
выражэння эматыўнасці ў сучаснай беларускай 
мове / А. В. Доўгаль // Веснік Бд У. Сер. 4. -  2005. -  
№ 1. -  С. 42-46.

• Доўгаль, А. В. Лексічныя сродкі абазначэння эмо- 
цый / А. В. Доўгаль // Роднае слова. -  2005. -  № 10. -  
С. 61-63.

• Доўгаль, А. В. Сінтаксічныя мадэлі эматыўных вы- 
казванняў у сучаснай беларускай мове / А. В. Доў- 
галь // Веснік БДУ. Сер. 4. -  2006. -  № 1. -  С. 48-53.

• Доўгаль, А. В. Функцыянальна-семантычнае поле 
эматыўнасці ў сучаснай беларускай мове / 
А. В. Доўгаль // Беларуская лінгвістыка. -  2008. -  
Вып. 61. -  С. 92-100.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Доўгаль, А. В. Роля прасадычных сродкаў у выра- 

жэнні эмоцый / А. В. Доўгаль // Працы кафедры су
часнай беларускай мовы [БДУ] : да 70-годдзя док- 
тара філалагічных навук, прафесара А. Я. Міхневі- 
ча ; рэдкал. А. Я. Міхневіч [і інш.]. -  Мінск : БДУ,
2006. -  Вып. 5. -  С. 78-84.

• Доўгаль, А. В. Тыпалогія лексічных сродкаў аба
значэння эмоцый у сучаснай беларускай мове / 
А. В. Доўгаль // Даследаванні па германскай і сла
вянскай філалогіі = Acta Germano-Slavika : зб. на
вук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  С. 67-75.

• Довгаль, А. В. Синтаксические модели эмотивных 
высказываний в белорусском и русском языках /
A. В. Довгаль // Интегративные функции русского 
языка и культуры в системе беспрерывного обра
зования Беларуси, России, Украины : сб. науч. ста
тей ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 111-115.

• Доўгаль, А. В. Асаблівасці эматыўных выказванняў, 
пабудаваных па мадэлях што + (гэта) + за + (Adj) 
N 1 і ну /  ох /  ух + i + N 1 /  Adj /  Vf /  Adv, у сучаснай 
беларускай мове / А. В. Доўгаль // Проблемы сла
вяноведения : сб. науч. статей / Брянский государ
ственный университет ; отв. ред. С. И. Михальчен- 
ко. -  Брянск : БрГУ, 2009. -  Вып. 11. -  С. 256-261.

• Доўгаль, А. В. Параграфічныя сродкі абазначэння 
эмоцый / А. В. Доўгаль // Восточнославянские язы
ки и литературы в европейском контексте : сб. науч. 
статей ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 138-142.

• Довгаль, А. В. Семантическая структура паремий с 
компонентом смех : на материале белорусского язы
ка / А. В. Довгаль // Фразеология и языковая дина
мика : сб. науч. трудов, посвященный 55-летию про
фессора X. Вальтера / Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, 
Санкт-Петербургский гос. ун-т ; науч. ред.
B. М. Мокиенко, А. В. Савченко. -  Greifswald : 
E.M.A.-Universitat ; СПб. : СПбГУ, 2011. -  С. 269
272.

• Доўгаль, А. В. Некаторыя асаблівасці ўжывання 
выклічнікаў пры выражэнні эмоцый чалавека / 
А. В. Доўгаль // Восточнославянские языки и лите
ратуры в европейском контексте : сб. науч. статей ; 
под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2012. -  С. 59-62.

ИВАНОВ Евгений Евгеньевич

Родился 12 марта 1967 г. 
в п. Табошар Республики 
Таджикистан. В 1991 г. окон
чил с отличием Могилевский 
государственный педагоги
ческий институт им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Русский язык и литерату
ра». В 2000 г. окончил WSL 
(летнюю школу) Института 
ориенталистики Варшавско
го университета (Польша). 

С 1991 г. работает в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова на кафедре русского языка -  ассистентом (1991
1992), старшим преподавателем (1996-2004), доцентом 
(2005). В 2008 г. работал в БГУ на кафедре русского языка 
в качестве приглашенного преподавателя. С 2006 г. по на
стоящее время -  заведующий кафедрой английского, об
щего и славянского языкознания.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

Член Международной ассоциации белорусистов (1999), 
Белорусской ассоциации преподавателей русского языка 
и литературы (2008), Комиссии по славянской фразеоло
гии при Международном комитете славистов (2009).

В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру БГУ 
по специальности «Общее языкознание, психолингвисти
ка, социолингвистика». В 2004 г. в БГУ защитил кандидат
скую диссертацию «Дифференциальные признаки афориз
ма» (научный руководитель -  доктор филологических наук 
профессор Б. А. Плотников). Кандидат филологических 
наук (2004). Доцент (2006).

Проходил научные стажировки в Институте славистики 
Польской АН (1998), Варшавском университете (2000), По
знаньском университете им. Адама Мицкевича (2003), БГУ
(2005), РИВШ (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общее язы
кознание», «Теоретическая лингвистика и сравнительная 
типология языков», «Методы анализа языка», «Социолинг
вистика», «Концептуальные основы современной лингви
стики», «Основы теории коммуникационных систем», «Па- 
ремиология германских и славянских языков», «Лингвис
тическая афористика».

Сфера научных интересов: теория языка, типологичес
кое и сопоставительное языкознание, лексикография, сла
вянская фразеология и паремиология, лингвистика текста, 
лингвокультурология, история белорусского языкознания.

Исполнитель заданий Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» (2011-2015), Государственной программы фун
даментальных исследований Республики Беларусь «Бело
русский язык и литература» (2006-2010), Международной 
научной программы «Komparacja systemow i funkcjonowania 
wspotczesnych jezykow stowianskich» (Беларусь, Болгария, 
Германия, Польша, Россия, Словакия, Словения, Украина, 
Xорватия, Чехия, 2008-2009).

Руководитель гранта Международного научного фонда 
Research Support Scheme / OSSF (Prague, Czechia) 
«Contrastive Description of Aphoristic Paremiology in 
Belarussian and Russian Languages» (2000-2002, Individual 
Grant № 148/2000), гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Русско-белорус
ский словарь пословиц и поговорок» (1998-2000, грант № 
Г97М/109), гранта Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises 
Indpendantes (Paris, France) «Staz' naukowy w Polsce» (1998, 
Individual Grant № BY98/IW), грантов Белорусского Фонда 
Сороса «Афористика художественного текста» (1995, грант 
№ М95/51), «Нацыянальна-культурная семантыка бела- 
рускіх моўных афарызмаў» (1993-1994, гранты № 37/ИБ, 
№ 10/БЯ).

Лауреат Республиканского конкурса инновационных про
ектов (2006).

В период с 2005 по 2012 гг. подготовил 4 призеров 
республиканских конкурсов студенческих научных работ.
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Награжден Дипломами и Почетными грамотами Мини
стерства образования Республики Беларусь (1992, 2006,
2008).

Участник более 130 научных конференций, в том числе 
более 90 международных, из них 50 зарубежных. Коорди
натор международных научных конференций «Восточно
славянские языки и литературы в европейском контексте» 
(Могилев, 2007, 2009, 2011 гг.), «Славянская фразеология 
и паремиология в XXI веке» (Могилев, 2009 г.), Республи
канских научно-практических конференций «Актуальные 
проблемы преподавания иностранных языков в высшей 
школе Республики Беларусь» (Могилев, 2010, 2012 г.), «Ак
туальные проблемы преподавания русского языка в сред
ней и высшей школе Республики Беларусь» (Могилев,
2006 г.).

Редактор сборников научных трудов «Terra Alba» (2000
2004 гг., вып. 1-3), «Acta Germano-Slavica» (издается с 2007 г, 
вып. 1-5).

Автор более 240 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 50 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Иванов, Е. Е. Очерки по лингвистике афоризма : на 
материале германских и славянских языков : моногра
фия / Е. Е. Иванов. -  Минск : Зм. Колас, 2012. -  164 с.

Разделы в коллективных монографиях:
• !ваноў, Я. Я. Нацыянальна-культурная семантыка 

беларускай мовы і праблема яе лінгвакраіназнаў- 
чай рэпрэзентацыі : на матэрыяле моўнай афарыс- 
тыкі / Я. Я. !ваноў // Сацыякультурная прастора мовы : 
манаграфія / С. Ф. !ванова, Я. Я. !ваноў, Н. Б. Мяч- 
коўская. -  Мінск : Веды, 1998. -  С. 33-62.

• Iwanow, J. Фразеалагічныя неалагізмы ў сучаснай 
беларускай мове / J. Iwanow // Komparacja systemow
i funkcjonowania wspotczesnych jezykow stowianskich. -  
Opole : UO, 2008. -  T. 3 : Frazeologia / red. nauk. 
W. Mokijenko, H. Walter. -  S. 45-53.

Учебные пособия с грифами Научно-методического 
центра учебной книги:

• !ваноў, Я. Я. Слоўнік беларускіх прыказак, прыма- 
вак і крылатых выразаў : лінгвакраіназнаўчы дапа- 
можнік / С. Ф. !ванова, Я. Я. !ваноў. -  Мінск : БФС,
1997. -  262 с. [Рэкамендавана да выдання Наву- 
кова-метадычным Саветам Навукова-мета- 
дычнага цэнтра вучэбнай кнігі і сродкаў наву
чання Міністэрства адукацыі і навукі Рэс- 
публікі Беларусь]

• Иванов, Е. Е. Языковая природа афоризма : очер
ки и извлечения : пособие для филологических фа
культетов университетов / общ. ред., предисл. и 
вступ. статья Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  440 с. [Рекомендовано 
Научно-мет одическим центром книги и 
средств обучения Министерства образования 
Республики Беларусь в качестве пособия для 
студентов филологических специальностей 
высших учебных заведений]

Другие пособия, курсы лекций:
• !ваноў, Я. Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора 

(паэма Якуба Коласа «Новая зямля») : лексікагра- 
фічны аспект : дапаможнік / Я. Я. !ваноў. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  84 с.

• Иванов, Е. Е. Антипословицы рунета : типология и 
словарь : курс лекций / Е. Е. Иванов. -  Минск : Пра
во и экономика, 2009. -  72 с. -  (Лекции по интер
нет-лингвистике. Вып. 3).

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• !ваноў, Я. Я. Афарызм як прадмет філалогіі і аб'ект 

лінгвістыкі / Я. Я. !ваноў // Веснік БДУ Сер. 4. -  1994. -  
№ 3. -  С. 61-65.

• !ваноў, Я. Я. Семантыка беларускіх афарызмаў / 
Я. Я. !ваноў // Известия ГГУ им. Ф. Скорины. -  2000. -  
№ 2(25). -  С. 94-99.

• !ваноў, Я. Я. Аб адной семантычнай разнавіднасці 
афарызмаў (афарыстычныя выказванні -  законы)

ва ўсходнеславянскіх мовах / Я. Я. !ваноў // 
Biatostocki przeglad kresowy. -  2000. -  T. VIII. -
S. 37-49.

• !ваноў, Я. Я. «Парадоксы» і «кааны» як семантыч- 
ныя тыпы афарыстычных выказванняў / Я. Я. !ваноў // 
Весці БДПУ імя М. Танка. -  2002. -  № 2(32). -  
С. 82-88.

• !ваноў, Я. Я. «Максіма» і «сентэнцыя» як семантыч- 
ныя разнавіднасці афарызма паводле яго адносін 
да рэчаіснасці : на матэрыяле славянскіх і гер- 
манскіх моў / Я. Я. !ваноў // Studia wschodniosto- 
wianskie. -  2002. -  T. 2. -  S. 179-195.

• Иванов, Е. Е. Афористика поэмы H. А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо» / Е. Е. Иванов // Русский 
язык и литература. -  2003. -  № 10(49). -  С. 82-98.

• !ваноў, Я. «Фразеалагізацыя» моўных афарызмаў і 
феномен міжузроўневай аманіміі / Я. !ваноў // Studia 
Russica. -  2003. -  Т. XX. -  S. 143-153.

• !ваноў, Я. Семантычная тыпалогія афарызма ў сла
в я н а х  і германскіх мовах / Я. !ваноў // Frazeologicke 
studie. -  2003. -  Т. III. -  S. 43-60.

• !ваноў, Я. Я. Прынцыпы супастаўляльнага апісання 
афарыстычнай парэміялогіі беларускай і рускай моў / 
Я. Я. !ваноў // Studia stawistyczne. -  2003. -  T. 4. -
S. 49-55.

• !ваноў, Я. Я. Фразеалогія vs. афарыстыка (да 
праблемы катэгарыяльнага размежавання фразеала- 
гічных і афарыстычных адзінак мовы) / Я. Я. !ваноў // 
Известия ГГУ им. Ф. Скорины. -  2004. -  № 1 (22). -  
С. 29-32.

• !ваноў, Я. Я. Семантыка афарыстычных выказван- 
няў : на матэрыяле славянскіх і германскіх моў / 
Я. Я. !ваноў // Веснік БДУ. Сер. 4. -  2004. -  № 1. -
С. 63-68.

• !ваноў, Я. Я. Да антагенезу афарызма як адзінкі 
мовы vs. маўлення (сацыялінгвістычны і сацыякуль- 
турны аспекты) / Я. Я. !ваноў // Studia wschodniosto- 
wianskie. -  2004. -  T. 4. -  S. 181-199.

• !ваноў, Я. Я. Да праблемы ўкладання слоўніка афа- 
рызмаў мовы твораў Якуба Коласа / Я. Я. !ваноў // 
Веснік МДПУ імя I. П. Шамякіна. -  2006. -  № 1(14). -
С. 83-88.

• Иванов, Е. Е. Универсальное высказывание и афо
ризм / Е. Е. Иванов // Веснік ВДУ імя П. М. Машэра- 
ва. -  2006. -  № 2(40). -  С. 88-93.

• Иванов, Е. Е. О понятиях «афористический текст», 
«афористичность (афоризация) речи» и «афорис
тический стиль» / Е. Е. Иванов // Весці БДПУ імя 
М. Танка. Сер. 1. -  2006. -  № 3(49). -  С. 76-79.

• !ваноў, Я. Я. Да праблемы вызначэння асноўнага 
парэміялагічнага фонду беларускай мовы / Я. Я. !ваноў // 
Веснік БДУ. Сер. 4. -  2006. -  № 3. -  С. 103-109.

• !ваноў, Я. Я. Грыгерыя як семантычны тып афарыс- 
тычнага выказвання / Я. Я. !ваноў // Веснік БрДУ 
імя А. С. Пушкіна. Сер. філалагічных навук. -  2007. -  
№ 1(7). -  С. 103-107.

• Иванов, Е. Е. О понятиях «речевой» и «языковой» 
афоризм / Е. Е. Иванов // Веснік БрДУ імя А.С. Пущ
ина. Сер. філалагічных навук. -  2008. -  № 2(10). -
С. 148-153.

• !ваноў, Я. Я. Афарызмы ў мове твораў Максіма Га- 
рэцкага / Я. Я. !ваноў // Беларуская мова і літарату- 
ра. -  2008. -  № 8. -  С. 62-64.

• !ваноў, Я. Я. Катэгарыяльныя разнавіднасці і сфе
ры ўжывання афарызмаў розных семантычных 
тыпаў / Я. Я. !ваноў // Вучоныя запіскі БрДУ імя 
А. С. Пушкіна. -  2008. -  Т. 4. -  Ч. 1. -  С. 36-44.

• Иванов, Е. Е. Об основных типах афористических 
высказываний / Е. Е. Иванов // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1(32). -  С. 126-132.

• Иванов, Е. Е. Критерии систематизации афорис
тического материала как объекта лексикографичес
кого описания / Е. Е. Иванов // Проблемы истории, 
филологии, культуры. -  2009. -  № 2(24). -  С. 88-91.

• !ваноў, Я. Я. Антыпрыказкі і праблема іх вывучэння 
ў сучасным беларускім мовазнаўстве / Я. Я. !ваноў,
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I. С. Канавалава // Веснік БДУ. Сер. 4. -  2010. -  
№ 3. -  С. 11-15.

• !ваноў, Я. Я. Праблема ўласна лінгвістычнага вы- 
значэння паняцця «афарызм» / Я. Я. !ваноў // Веснік 
ГДУ імя Я. Купалы. Сер. 3. -  2011. -  № 1(108). -
С. 95-102.

Статьи в энциклопедических изданиях, научных 
сборниках:

• !ваноў, Я. Я. Параўнальны аналіз беларускіх і 
польскіх прыказак і нацыянальна-культурная се- 
мантыка беларускай мовы: лінгвакраіназнаўчы ас
пект / Я. Я. !ваноў // Polsko-biatoruskie zwiaz ki 
jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe / Un-t w 
Biatymstoku [etc] ; pod red. M. Kondratiuka. -  Biatystok : 
UwB, 2002. -  S. 117-126.

• Иванов, Е. Е. Афоризм как единица языка vs. речи 
и как объект лингвострановедения / Е. Е. Иванов // 
Русский текст и русский дискурс сегодня : сб. науч. 
трудов / МАПРЯЛ, Санкт-Петербургский гос. ун-т ; 
под ред. В. П. Казакова, Н. О. Рогожиной, 
Е. Е. Юркова. -  СПб. : Политехника, 2003. -  С. 536-545.

• Иванов, Е. Е. О методологической недостаточнос
ти «фразеологического» понимания семантики афо
ризма / Е. Е. Иванов // Nowe srodki nominacji 
jezykowej w nowej Europie / Un-t Szczecinski [etc] ; 
pod red. M. Aleksejenki, M. Kuczynskiej. -  Szczecin : 
US, 2004. -  S. 235-240.

• !ваноў, Я. Я. Крылатыя словы / Я. Я. !ваноў // Бела
руси фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. -  Мінск : 
БелЭн, 2006. -  Т. 1. -  С. 729-730.

• !ваноў, Я. Я. Лаканізм / Я. Я. !ваноў // Беларускі 
фальклор : энцыклапедыя : у 2 т. -  Мінск : БелЭн,
2006. -  Т. 2. -  С. 7-9.

• !ваноў, Я. Я. Аб другасным спосабе дэрывацыі не- 
прэцэдэнтных афарызмаў / Я. Я. !ваноў // Грани 
слова : сб. науч. статей к 65-летию проф. В. М. Мо- 
киенко ; редкол. М. Алексеенко, X. Вальтер, М. Дю
ринг [и др.]. -  М. : ЭЛПИС, 2006. -  С. 463-468.

• Ivanov, J. Прыказка як слова і тэкст у часе / J. Ivanov // 
Wort -  Text -  Zeit : phraseologische Einheiten in 
trad itione llen  und neuen w issenschaftlichen 
Paradigmen / Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, Institut fur 
Slawistik ; red. H. Walter, M. Alekseenko, M. Hordy ; 
Hrsg v. M. Niemeyer. -  Greifswald : E.M.A.-Universitat,
2009. -  S. 38-39.

• Иванов, Е. Е. Типы русских антипословиц / 
Е. Е. Иванов, И. И. Боровая // Varietaten im Slavischen = 
Субстандартные варианты славянских языков: 
Ausgewahtle Beitrage / Hrsg. A. Bierich. -  Frankfurt am 
Main : Peter Lang Verlag, 2009. -  S. 111-122.

• Иванов, Е. Е. Разновидности афоризма как рече
вого жанра : на материале английского, польского, 
русского языков / Е. Е. Иванов // Язык и культура : 
сб. науч. статей : к юбилею проф. Э. Ф. Володарс
кой ; под ред. Ю. Л. Воротникова. -  М. : ИИЯ, 2010. -
С. 312-315.

Словари:
• Иванов, Е. Е. Словарь афоризмов и цитат из 

польской литературы XVI -  XX веков = Slownik 
aforyzmow a cytatow z literatury polskiej od XVI do XX 
wieku : для изучающих польский язык как иностран
ный / С. Ф. Иванова, Е. Е. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  104 с.

• !ваноў, Я. Я. Беларуска-нямецкі парэміялагічны 
слоўнік = Belarussisches-Deutsch paremiologisches 
Worterbuch / Я. Я. !ваноў, H. К. Раманава. -  Магілёў 
: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. -  108 с.

• Иванов, Е. Е. Русско-белорусский паремиологичес- 
кий словарь / Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. -  Моги
лев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. -  242 с.

• !ваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны 
слоўнік = Polsko-bialoruski slownik paremiologiczny /
С. Ф. !ванова, Я. Я. !ваноў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2007. -  192 с.

• !ваноў, Я. Я. Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік = 
English-Belarusian Paremiological Dictionary / I. С. Ду-

басава, С. Ф. !ванова, Я. Я. !ваноў і інш. ; пад рэд. 
Я.Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2009. -  240 с.

• !ваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове :
з іншамоўных літаратурных і фалькпорных крыніц
VIII ст. да н. э. -  XX ст. : тлумачальны слоўнік / 
Я. Я. !ваноў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  
164 с.

ИВАНОВА Светлана Федоровна

Родилась 5 апреля
1968 г. в п. Лестранхоз Ви
тебской области. В 1991 г. 
окончила с отличием Моги
левский государственный 
педагогический институт 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Русский язык и 
литература». С 1991 г. рабо
тает в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова на 
кафедре белорусского и 
русского языков -  ассистен

том (1991-1999), доцентом (2000-2006). С 2003 по 2005 г. -  
заместитель декана педагогического факультета по науч
ной работе. С 2006 г. по настоящее время -  доцент кафед
ры германо-романской филологии.

В 1993 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру БГУ 
по специальности «Общее языкознание, психолингвистика, со
циолингвистика». В 1998 г. в БГУ защитила кандидатскую дис
сертацию «Манифестация грамматических различий близко
родственных языков в тексте (на материале эквивалентных 
текстов на белорусском и русском языках)» (научный руково
дитель -  доктор филологических наук профессор Н. Б. Меч- 
ковская). Кандидат филологических наук (1998). Доцент (2005).

Проходила научную стажировку в БГУ (2004).
Основные преподаваемые дисциплины: «Психолингви

стика», «Типология языков и лингвистика универсалий», 
«Типология и сопоставление языков мира», «Латинский 
язык и народная латынь».

Сфера научных интересов: теория языка, типологичес
кое и сопоставительное языкознание, лексикография, срав
нительная грамматика белорусского и русского языков, 
славянская фразеология и паремиология, лингвистический 
анализ текста, лингвокультурология.

Руководитель гранта Белорусского Фонда Сороса «Лин
гвистика и прагматика художественного текста» (1995, грант 
№ М95/52). Исполнитель гранта Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований «Русско- 
белорусский словарь пословиц и поговорок» (1998-2000, 
грант № Г97М/109), гранта Белорусского Фонда Сороса 
«Нацыянальна-культурная семантыка беларускіх моўных 
афарызмаў» (1993-1994, гранты № 37/ИБ, № 10/БЯ).

Стипендиат Президента Республики Беларусь среди 
молодых ученых (2000- 2001).

С 2006 по 2011 г. подготовила 3 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ.

Участница более 50 научных конференций, в том числе 
более 40 международных, из них 15 зарубежных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Разделы в коллективных монографиях:

• !ванова, С. Ф. Наколькі блізкія блізкароднасныя 
мовы: да вызначэння лінгвістычнай адлегласці 
паміж беларускай і рускай мовамі / С. Ф. !ванова // 
Сацыякультурная прастора мовы : манаграфія /
С. Ф. !ванова, Я. Я. !ваноў, Н. Б. Мячкоўская. -  Мінск : 
Веды, 1998. -  С. 63-86.

Учебные пособия с грифом Научно-методического 
центра учебной книги:

• !ванова, С. Ф. Слоўнік беларускіх прыказак, прыма- 
вак і крылатых выразаў : лінгвакраіназнаўчы дапа-
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можнік / С. Ф. Іванова, Я. Я. Іваноў. -  Мінск : БФС,
1997. -  262 с. [Рэкамендавана да выдання Наву- 
кова-метадычным Саветам Навукова-мета- 
дычнага цэнтра вучэбнай кнігі і сродкаў наву
чання Міністэрства адукацыі і навукі Рэс- 
публікі Беларусь]

Другие пособия:
• Иванова, С. Ф. Грамматические различия близко

родственных языков: от системы к тексту : пособие /
С. Ф. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2004. -  116 с.

Учебно-методические издания:
• Іванова, С. Ф. Беларуская мова: фанетыка, арфаэ- 

пія, графіка, арфаграфія, лексікалогія, фразеалогія : 
практыкум / аўт.-склад.: С. Ф. Іванова, Т. В. Капяйко, 
Г І. Рагаўцова [і інш.] ; пад рэд. С. Ф. Івановай. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  80 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Іванова, С. Ф. Прынцыпы кантрастыўна-граматыч- 

нага аналізу эквівалентных тэкстаў на беларускай і 
рускай мовах / С. Ф. Іванова // Веснік БДУ. Сер. 4. -  
1995. -  № 3. -  С. 33-37.

• Іванова, С. Ф. М арф алагічныя адрозненні ў 
эквівалентных тэкстах на беларускай і рускай мо
вах / С. Ф. Іванова // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1997. -  
№ 1. -  С. 35-38.

• Иванова, С. Ф. Новые подходы к сопоставлению 
близкородственных языков : на материале сопо
ставления грамматики белорусского и русского язы
ков / С. Ф. Иванова // Studia stawistyczne. -  2003. -  
T. 4. -  S. 57-67.

• Іванова, С. Ф. Крылатыя словы і праблема іх выву- 
чэння ў беларускай мове / С. Ф. Іванова // Веснік 
БДУ. Сер. 4. -  2008. -  № 2. -  С. 18-21.

• Іванова, С. Ф. Лацінскія запазычанні крылатых слоў 
у сучаснай беларускай літаратурнай мове: колькас- 
ны склад, формы ўжывання і крыніцы паходжання /
С. Ф. Іванова, А. Д. Цеплякова // Веснік МДПУ імя
І. П. Шамякіна. -  2010. -  № 1 (26). -  С. 88-93.

• Іванова, С. Ф. Старажытнагрэчаскія запазычанні 
крылатых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай 
мове: колькасны склад, формы ўжывання і крыніцы 
паходжання / С. Ф. Іванова, А. Д. Цеплякова // Веснік 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. А. 
Гуманітарныя навукі. -  2010. -  № 7. -  С. 176-179.

Статьи в научных сборниках работ:
• Иванова, С. Ф. Об употреблении полных vs. крат

ких форм прилагательных и причастий в белорус
ском и русском языках / С. Ф. Иванова // Dziedzbtwo 
przesztos ci zwiaz ko w jezykowych, literackich i 
kulturowych polsko-batto-wschodniostowianskich / Un-t 
w Biatymstoku. -  Biatystok : UwB, 2001. -  T. VI : 
Badania humanistyczne ; pod red. nauk. J. F. Noso- 
wicza, W. Szerszunowicza. -  S. 20-22.

• Иванова, С. Ф. О текстовом подходе к сопоставле
нию близкородственных языков // Русский текст и 
русский дискурс сегодня : сб. науч. трудов / МАПРЯЛ, 
Санкт-Петербургский гос. ун-т [и др.] ; под ред.
B. П. Казакова, Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. -  
СПб. : Политехника, 2003. -  С. 264-272.

• Ivanova, S. Крылатыя біблійныя і евангельскія афа- 
рызмы ў беларускай, англійскай і рускай мовах /
S. Ivanova // Wort -  Text -  Zeit: phraseologische 
E inheiten in trad itione llen  und neuen w issen- 
schaftlichen Paradigmen / E rnst-M oritz-A rndt- 
Universitat, Institut fur Slawistik ; red. H. Walter, 
M. Alekseenko, M. Hordy ; Hrsg v. M. Niemeyer. -  
Greifswald : E.M.A.-Universitat, 2009. -  S. 40-41.

• Іванова, С. Ф. Моўныя крыніцы запазычанняў кры
латых слоў у сучаснай беларускай літаратурнай 
мове / С. Ф. Іванова // Язык и культура : сб. науч. 
статей : к юбилею проф. Э. Ф. Володарской ; под 
ред. Ю. Л. Воротникова. -  М. : Институт иностран
ных языков, 2010. -  С. 316-319.

• Іванова, С. Антыцытаты ў сучаснай беларускай мове /
C. Іванова, Я. Іваноў // Phraseologische Studien:

dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie / 
Internationales Slawistenkomitee (Phraseologische 
Kommission) ; red. D. Balakova, H. Walter. -  Greifswald : 
E.M.A.-Universitat, 2010. -  S. 174-183.

• Иванова, С. Ф. Антицитаты в белорусском языке /
С. Ф. Иванова // Фразеология и языковая динамика : 
сб. науч. трудов, посвященных 55-летию профес
сора X. Вальтера / Ernst-Moritz-Arndt-Universitat, 
Санкт-Петербургский гос. ун-т ; науч. ред. В. М. Мо- 
киенко, А. В. Савченко. -  Greifswald : E.M.A.- 
Universitat ; СПб. : СПбГУ, 2011. -  С. 286-287.

Словари:
• Іванова, С. Ф. Крылатыя выразы ў беларускай мове : 

тлумачальны слоўнік : ч. 1 : з іншамоўных (еўра- 
пейскіх і амерыканскіх) крыніц XM -  XX стст. /
С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова і інш. ; 
пад рэд. Я. Я. Іванова. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2004. -  136 с.

• Іванова, С. Ф. Крылатыя выразы ў беларускай мове : 
тлумачальны слоўнік : ч. 2 : з рускамоўных літара- 
турных і фальклорных крыніц XU -  XX стст. /
С. В. Венідзіктаў, І. Л. Даніленка, С. Ф. Іванова і інш. 
; пад рэд. С. Ф. Івановай. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2006. -  208 с.

КЛИМУТЬ Ярослав Иванович

Родился 10 января 1940 г. 
в д. Острово Мостовского 
района Гродненской области.
В 1967 г. окончил Белорус
ский государственный уни
верситет по специальности 
«Белорусский и русский язык 
и литература». Работал учи
телем белорусского языка и 
физкультуры Дубовской СШ 
Волковысского района Грод
ненской области (1967), ли
тературным сотрудником га
зеты «Чырвоная зорка» Узденского района Минской обла
сти (1968), учителем белорусского языка Литвянской СШ 
Узденского района Минской области (1969-1975). С 1975 г. 
работает в Могилевском государственном педагогическом 
институте (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре 
белорусской литературы -  старшим преподавателем (1975
1980), доцентом (1980-1986, 2000-2006). С 1986 по 2000 гг. -  
декан филологического факультета. С 2006 г. -  доцент ка
федры английского, общего и славянского языкознания.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета (1986-2000).

Член Союза белорусских писателей (1996).
В 1972 г. поступил и в 1977 г. окончил аспирантуру Ин

ститута литературы им. Я. Купалы АН БССР по специаль
ности «Белорусская литература». В 1979 г. в Институте 
литературы им. Я. Купалы АН БССР защитил кандидатс
кую диссертацию «Якуб Колас и русская советская поэзия» 
(научный руководитель -  доктор филологических наук про
фессор Ю. С. Пширков). Кандидат филологических наук 
(1979). Доцент (1982).

Основные преподаваемые дисциплины: «История бе
лорусской литературы», «Методика преподавания белорус
ской литературы», «Белорусский фольклор и мифология».

Сфера научных интересов: теория литературы, история 
белорусской литературы и литературной критики, сопоста
вительное литературоведение, краеведение.

Руководитель задания Государственной программы 
фундаментальных исследований Республики Беларусь 
«Белорусский язык и литература» (2006-2010).

В период с 1991 по 2005 г. подготовил 5 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Почетными грамотами Министерства обра
зования Республики Беларусь (1982, 1998), Союза бело
русских писателей (1999), Государственного литературно
мемориального музея Я. Коласа (2004).
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Участник более 120 научных конференций, в том числе 
более 60 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 150 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Клімуць, Я. I. Жыццёвасць традыцый : Якуб Колас і 
руская савецкая паэзія : манаграфія / Я. I. Клімуць. -  
Мінск : Навука і тэхніка, 1985. -  192 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Клімуць, Я. I. Беларуская дзіцячая літаратура : ву
чэбны дапаможнік / А. М. Макарэвіч, М. Б. Яфіма- 
ва, Я. I. Клімуць [і інш.] ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  
Мінск : Вышэйшая школа, 2008. -  688 с. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у  якасці вучэбнага дапаможніка для сту- 
дэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыман
не вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях 
«Пачатковая адукацыя», «Пачатковая адука
цыя. Дадатковая спецыяльнасць»]

Учебно-методические издания:
• Клімуць, Я. I. Літаратура -  аснова духоўнасці : ме- 

тадычны дапаможнік / Я. I. Клімуць. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2002. -  74 с.

• Клімуць, Я. I. Уводзіны ў літаратуразнаўства : мас- 
тацкі твор : метадычныя рэкамендацыі для студэн- 
таў факультэтаў замежных моў і славянскай філа- 
логіі / Я. I. Клімуць. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2010. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Клімуць, Я. I. Якуб Колас і Міхаіл !сакоўскі : да пы

тання літаратурных узаемасувязей / Я. I. Клімуць // 
Весці АН БССР Сер. Грамадскіх навук. -  1977. -  
№ 1. -  С. 97-105.

• Клімуць, Я. I. Сярод старых настаўнікаў прыхіль- 
насці да беларускасці няма / Я. I. Клімуць // Роднае 
слова. -  2000. -  № 1. -  C. 87-89.

• Клімуць, Я. I. Аркадзь Куляшоў і Леанід Первамайскі / 
Я. I. Клімуць // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2004. -  № 1(17). -  С. 188-191.

• Клімуць, Я. I. Адлюстраванне першай сусветнай 
вайны ў творчасці славянскіх аўтараў / Я. I. Клімуць, 
М. I. Чмарава // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2008. -  № 4(31). -  С. 132-136.

• Клімуць, Я. I. Выяўленне ваенных падзей у паэме 
Якуба Коласа «На шляхах волі» / Я. I. Клімуць // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1 (32). -
С. 148-152.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Клімуць, Я. I. Па шляху ўдасканаленняў / Я. I. Клі- 

муць // Беларуская літаратура. -  1978. -  Вып. 6 . -
С. 56-64.

• Клімуць, Я. I. Якуб Колас і Мікалай Рыленкаў / 
Я. I. Клімуць // Беларуская літаратура. -  1980. -  
Вып. 8. -  С. 39-47.

• Клімуць, Я. I. Шляхі развіцця беларускай савецкай 
паэмы : пра кнігу: Арочка М. Беларуская савецкая 
паэма / Я. I. Клімуць // Полымя. -  1980. -  № 8. -
С. 233-237.

• Клімуць, Я. I. Якуб Колас і Аляксандр Твардоўскі / 
Я. I. Клімуць // Беларуская літаратура. -  1981. -  
Вып. 9. -  С. 112-121.

• Клімуць, Я. I. З кагорты першых : пра кнігу: Леўчык Г. 
Доля і хлеб / Я. I. Клімуць // Полымя. -  1981. -  
№ 7. -  С. 255-256.

• Климуть, Я. И. Пути романа : о книге: Дзюбайла П. 
Беларускі раман / Я. I. Клімуць // Нёман. -  1983. -  
№ 8. -  С. 173-174.

• Клімуць, Я. I. Паэтычная паверка : пра кнігу: Пры- 
ходзька П. Вячэрняя паверка / Я. I. Клімуць // Полы
мя. -  1983. -  № 8. -  С. 217-218.

• Клімуць, Я. I. Сувязь часоў : пра кнігу: Цвірка К. Xат 
вячысты дар / Я. I. Клімуць // Полымя. -  1983. -  
№ 11. -  С. 217-219.

Клімуць, Я. I. Даследуецца творчы працэс : пра кнігу : 
Атрашкевіч В. Ад прататыпа да вобраза / Я. I. Клі- 
муць // Полымя. -  1984. -  № 10. -  С. 215-217. 
Клімуць, Я. I. Фальклорныя матывы ў творчасці 
Якуба Коласа Вялікай Айчыннай вайны / Я. I. Клі- 
муць // Беларуская літаратура. -  1985. -  Вып. 13. -
С. 28-35.
Клімуць, Я. I. Няпростае майстэрства дэтэктыва : 
пра кнігу : Xомчанка В. Чэкістам стала вядома / 
Я. I. Клімуць // Полымя. -  1986. -  № 2. -  С. 221-222. 
Клімуць, Я. I. Памкненне ў будучыню : пра кнігу: 
Грамыка М. Родная пушча : п'есы, вершы, успамі- 
ны, лісты / Я. I. Клімуць // Полымя. -  1988. -  № 8. -
С. 211-213.
Клімуць, Я. I. !нтэрпрэтацыя айчыннай гісторыі ў 
сучаснай беларускай літаратуры / Я. I. Клімуць // 
Literatury i jezyki stowian wschodnich: stan obecny i 
tendencje rozwojowe : v 2 t. / Un-t Opolski ; red. nauk.
B. Kodzis, S. Kochman, I. Danecka. -  Opole : UO,
1997. -  T. 1. -  S. 181-186.
Клімуць, Я. I. Польскамоўная літаратура Магілёўш- 
чыны / Я. I. Клімуць // Край = Kraj: дыялог на сумеж- 
жы культур : зб. навук. прац ; рэд. А. Агееў, Я. !ваноў. -  
Магілёў : Брама, 2000. -  С. 156-162.
Клімуць, Я. I. Літаратурная Клімаўшчына ў 20-30-я 
гады XX ст. / Я. I. Клімуць // Клімаўшчына літаратур- 
ная / Я. Клімуць, С. Украінка ; рэдкал.: М. Дуктаў, 
М. Карпечанка, А. Сіліверстава. -  Клімавічы : Асацыя- 
цыя малых мястэчак Магілёўшчыны, 2007. -  С. 1-20. 
Клімуць, Я. I. Выяўленне імклівага часу ў беларус
кай паэзіі канца 90-х гадоў XX стагоддзя / Я. I. Клі- 
муць // Studia i szkice slawistyczne ; pod red.
A. Wieczorek. -  Opole : UO, 2007. -  T. VIII : Literatury 
wschodniostowianskie w kregu europejskich idei 
estetyczno-filozoficznych. -  S. 181-186.
Клімуць, Я. I. Выяўленне падзей першай сусветнай 
вайны ў паэме Якуба Коласа «На шляхах волі» / 
Я. I. Клімуць // Даследаванні па германскай і сла
вянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. 
артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  С. 151-157. 
Клімуць, Я. I. Асаблівасці выяўлення Вялікай Ай
чыннай вайны ў творчасці пісьменнікаў Магілёўш- 
чыны ў другой палове XX ст. / Я. I. Клімуць // Рома
новские чтения -  V : сб. науч. трудов ; редкол.
Н. М. Пурышева [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  С. 175-176.
Клімуць, Я. I. Выяўленне другой сусветнай вайны ў 
беларускай і рускай дакументальна-мастацкай про
зе канца XX -  пачатку XXI ст. («Веселый солдат»
B. Астаф'ева і «Доўгая дарога дадому» В. Быкава) / 
Я. I. Клімуць // Восточнославянские языки и лите
ратуры в европейском контексте : сб. науч. статей ; 
под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 147-149.
Клімуць, Я. I. Выяўленне другой сусветнай вайны 
ва ўсходнеславянскай прозе 90-х гадоў XX ст. / 
Я. I. Клімуць // Романовские чтения -  VI : сб. науч. 
статей ; редкол. И. А. Марзалюк [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 151-152. 
Клімуць, Я. I. Масей Сяднёў: лёс і творчасць / 
Я. I. Клімуць // Studia i szkice slawistyczne ; pod red.
B. Kodzisa, M. Giej. -  Opole : UO, 2010. -  T. X :
Stowianie wschodni na emigracji: literatura, kultura, 
jezyk. -  S. 163-169.
Клімуць, Я. I. Кіраўшчына літаратурная / Я. I. Клімуць // 
Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = 
Acta Germano-Slavica : зб. навук. артыкулаў ; пад 
рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2011. -  Вып. 4. -  С. 125-134.
Клімуць, Я. I. Творчасць Максіма Багдановіча ў кан- 
тэксце французскай паэзіі другой паловы XIX -  па
чатку XX стагоддзя / Я. I. Клімуць // Восточносла
вянские языки и литературы в европейском контек
сте : сб. науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  С. 104-107.
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Научно-популярные издания:
• Агеев, А. Г. Перекрестки могилевской истории / 

А. Г. Агеев, Я. И. Климуть, И. А. Пушкин. -  Минск : 
Туринфо, 2004. -  216 с. : ил.

ЛАВРИНОВИЧ Дмитрий Сергеевич
См. Исторический факультет, с. 29

НОСКОВ Сергей

Родился 27 августа 
1943 г. в п. Пильтун Вос
точно-Сахалинского райо
на Сахалинской области.
В 1965 г. окончил с отличи
ем Московский государ
ственный педагогический 
институт им. В. И. Ленина 
по специальности «Немец
кий язык. Английский 
язык». С 1969 г. работал в 
Коми государственном пе
дагогическом институте на 
кафедре немецкого языка старшим преподавателем (1969
1972), заведующим кафедрой (1972-1974), доцентом Мо
гилевского государственного педагогического института (с 
1997 г. -  МГУ) им. А.А. Кулешова (1974-1998), заведующим 
кафедрой иностранных языков (1991-1997), заведующим ка
федрой немецкой филологии (1997-2002), заведующим 
кафедрой германо-романской филологии (2002- 2011). 
С 2011 г. -  доцент кафедры германо-романской филологии.

Являлся членом Совета университета, Научно-методи
ческого совета университета.

В 1965 г. поступил и в 1969 г. окончил аспирантуру Мос
ковского государственного педагогического института 
им. В. И. Ленина по специальности «История и грамматика 
немецкого языка» В 1972 г. защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Производный знак как тип ограничения 
функционального разнообразия прилагательного». Канди
дат филологических наук (1972). Доцент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теоретическая 
грамматика немецкого языка», «История немецкого язы
ка», «Введение в германистику», «Современные методы 
исследования языка», «Латинский язык», «Принципы ана
лиза современного синтаксиса».

Сфера научных интересов: история немецкого языка, 
грамматика немецкого языка, страноведение Германии, 
классические языки, немецкая литература, общее языко
знание.

Неоднократно исполнял задания Министерства образо
вания Республики Беларусь по рецензированию и редак
тированию учебных пособий по немецкому языку для сред
ней школы.

Награжден грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (1998), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь, Знаком «Отличник об
разования Республики Беларусь» (2011).

Участник более 20 научных конференций.
Автор более 30 научных и учебно-методических публи

каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства просве

щения СССР:
• Носков, С. А. Повторительный курс немецкого язы

ка : учебное пособие для слушателей подготови
тельных отделений педагогических институтов /
С. А. Носков. -  Минск : Вышэйшая школа, 1980. -  
136 с. [Допущено Министерством просвещения 
СССР в качестве учебного пособия для слуша
телей подготовительных отделений педаго
гических институтов]

• Носков, С. А. Немецкий язык. Повторительный курс /
С. А. Носков. -  Минск : Вышэйшая школа, 1991. -

Александрович

131 с. [Допущено Министерством просвещения 
СССР в качестве учебного пособия для слуша
телей подготовительных отделений педаго
гических институтов]

Другие учебные пособия, курсы лекций:
• Носков, С. А. Немецкий для вас. = Deutsch fur Sie. 

Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. -  Киев : 
Фаворит, 1999. -  400 с.

• Носков, С. А. Новый самоучитель немецкого языка /
С. А. Носков. -  Минск : Xарвест ; М. : Ас Т, 2000. -  
400 с.

• Носков, С. А. Wir sprechen Deutsch. Лексико-грам
матические задания по немецкому языку для сту
дентов 1-2 курсов : учебное пособие / С. А. Носков. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  66 с.

• Носков, С. А. Активный курс немецкого языка : учеб
ное пособие / С. А. Носков. -  М. : ОНИКС, 2006. -  
640 с.

• Носков, С. А. Немецкий язык для поступающих в 
вузы / С. А. Носков. -  5-е изд., испр. -  Минск : Вы
шэйшая школа, 2006. -  415 с.

• Носков, С. А. Краткий курс латинского языка для 
самостоятельного изучения / С. А. Носков, 
М. С. Носков. -  М. : АСТ ; Минск : Xарвест, 2006. -  
160 с.

• Носков С. А. Lingua Latina. Cursus brevis. Краткий 
курс латинского языка для самостоятельного изу
чения / С. А. Носков, М. С. Носков.! М. : АСТ ; Минск : 
Xарвест, 2007. -  160 с.

• Носков, С. А. Мой первый немецко-русский слова
рик : учебное пособие / С. А. Носков. -  М. : АСТ ; 
Минск : Xарвест, 2007. -  70 с.

• Носков, С. А. Тексты для чтения на латинском язы
ке = Lectura Latina : пособие / С. А. Носков, 
М. С. Носков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  136 с.

• Носков, С. О. Самовчитель німецькоі мови /
С. О. Носков. -  17-те вид. виправл. і доп. -  К. : Арій,
2008. -  432 с.

• Носков, С. А. Самоучитель немецкого языка /
С. А. Носков. -  21-е изд., испр. -  Минск : Вышэй
шая школа, 2012. -  479 с.

Учебно-методические издания:
• Носков, С. А. Лексико-тематические задания для 

студентов по немецкому языку / С. А. Носков. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1996. -  26 с.

• Носков, С. А. Учебные задания по латинскому язы
ку : для студентов 1 курса по специальности «Ино
странный язык» / С. А. Носков, М. С. Носков. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  56 с.

• Носков, С. А. Адаптация, комментарий и словарь // 
Лион Э. Понедельник без взрослых. = Elinor Lion. 
Ein Montag und noch mehr : книга для чтения на не
мецком языке / С. А. Носков. -  Минск : Вышэйшая 
школа, 1999. -  80 с. -  (Школьная библиотека).

• Носков, С. А. Адаптация, комментарий и словарь // 
Керн Т. Улла и ее новые друзья. = Traude Kern. Ulla 
und ihr neuer Kreis : книга для чтения на немецком 
языке / С. А. Носков. -  Минск : Вышэйшая школа, 
2001. -  191 с. -  (Школьная библиотека).

• Носков, С. А. Texte zur Analyse und Diskussion = Тек
сты для анализа и дискуссии : методические ре
комендации / С. А. Носков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2005. -  64 с.

• Носков, С. А. «Unsere Themen» = «Наши темы». 
Лексико-грамматические задания для подготовки к 
зачетам и экзаменам по немецкому языку / С. А. Нос
ков ; под ред. Мириам Шала. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  88 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Носков, С. А. Производный знак (слово и словосо

четание) как тип ограничения функционального раз
нообразия лингвистического знака / С. А. Носков // 
Ученые Записки МГПИ им. В. И. Ленина. -  № 366 : 
Вопросы немецкой филологии. -1970. -  40 с.
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РУБАНОВА Евгения Викторовна

Родилась 9 февраля
1979 г. в г. Могилеве. 
В 2001 г. окончила с отличи
ем Могилевский государ
ственный университет 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Иностранный 
язык (английский), белорус
ский язык и литература». 
С 2001 г. работает в МГУ 
им. А. А. Кулешова на ка
федре теории и практики 
английского языка -  препо
давателем (2001-2005), 

старшим преподавателем (2005-2006), на кафедре англий
ского, общего и славянского языкознания -  старшим пре
подавателем (2006-2008), доцентом (с 2008). В 2008 г. ра
ботала в БГУ на кафедре английского языкознания в каче
стве приглашенного доцента. С 2009 г. -  заместитель де
кана факультета иностранных языков по научной работе.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру 
МГЛУ по специальности «Теория языка». В 2006 г. в МГЛУ 
защитила кандидатскую диссертацию «Метафора в соци
альных подсистемах английского и русского языков» (на
учный руководитель -  кандидат филологических наук про
фессор Е. Г. Лукашанец). Кандидат филологических наук
(2006). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Лексикология 
английского языка», «Практика устной и письменной речи 
(английский язык)», «Дискурсивная практика (английский 
язык)».

Сфера научных интересов: теория языка, лексикология 
современного английского языка, социолингвистика (соци
альные подсистемы английского языка).

Делегат I съезда ученых Республики Беларусь (2007).
В период с 2006 по 2011 г. подготовила 4 призеров Рес

публиканского конкурса студенческих научных работ.
Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более

10 международных.
Автор более 30 научных и учебно-методических публи

каций (из них 4 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Рубанова, Е. В. Зоометафора в сленге : моногра
фия / Е. В. Рубанова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2009. -  154 с.

Учебно-методические издания:
• Методические рекомендации по культурологичес

кому аспекту английского языка / сост.: Т. Н. Андре
ева, О. И. Ковалева, Е. В. Рубанова [и др.]. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  34 с.

• Теория английского языка. Страноведение : конт
рольные задания / авт.-сост.: Р. Д. Астрашевская, 
И. Б. Бирюк, Н. И. Бордюгова [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Рубанова, Е. В. Crazy English, или Об английских 

«бегущих носах» и «горячих собаках» / С. Ф. Кус
ковская, Е. В. Рубанова // Замежныя мовы ў 
Рэспубліцы Беларусь. -  2004. -  № 2. -  С. 50-58.

• Рубанова, Е. В. Зооморфизмы в языке криминаль
ной субкультуры : на материале английского слен
га / Е. В. Рубанова // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филоло
гия. -  2004. -  № 3(15). -  С. 145-153.

• Рубанова, Е. В. Направления процессов номина
ции (зооморфизмы английского и русского сленгов) / 
Е. В. Рубанова // Вестник МГЛУ. Сер. 1, Филология. -
2005. -  № 3(19). -  С. 80-92.

• Рубанава, Я. В. Да праблемы матываванасці дру- 
гасных значэнняў найменняў жывёл у слэнгу сучас
най англійскай мовы / Я. В. Рубанава // Весці НАН 
Беларусі. Сер. Гуманітарных навук. -  2005. -  № 3. -
С .104-109.

• Рубанова, Е. В. Источники зоометафор в литера
турном языке // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, 
Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філало- 
гія). -  2008. -  № 4(31). -  С. 108-112.

Статьи в научных сборника:
• Рубанова, Е. В. Зооморфизмы в студенческом слен

ге : на материале современного английского языка / 
Е. В. Рубанова // Теория коммуникации. Языковые 
значения : сб. науч. статей ; отв. ред. Е. Г. Задвор- 
ная. -  Минск : МГЛУ, 2004. -  Вып. 2. -  С. 184-188.

• Рубанова, Е. В. Специальные модели метафориза- 
ции в некодифицированных подсистемах английс
кого и русского языков / Е. В. Рубанова // Язык и 
межкультурные коммуникации : сб. науч. статей ; 
редкол. В. Д. Стариченок [и др.]. -  Минск : БГПУ,
2007. -  С. 286-287.

• Рубанова, Е. В. Общий сленг, языковой статус и 
особенности перевода : на материале английского 
и русского языков / Восточнославянские языки в 
европейском языковом контексте : сб. науч. статей ; 
под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  С. 57-67.

• Рубанова, Е. В. О некоторых особенностях слово
образования в американском студенческом сленге / 
Е. В. Рубанова // Даследаванні па германскай і сла
вянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. на
вук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 3. -  С. 108
115.

• Рубанова, Е. В. О некоторых особенностях форми
рования лексики сленга / Е. В. Рубанова // Теория 
коммуникации. Языковые значения : сб. науч. ста
тей ; редкол. О. С. Горицкая [и др.]. -  Минск : МГЛУ,
2009. -  Вып. 5. -  C. 67-74.

• Рубанова, Е. В. Black English: нерешенные вопро
сы / Е. В. Рубанова // Даследаванні па германскай і 
славянскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. 
навук. артыкулаў ; пад рэд. Я. Я. Іванова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 4. -  C. 88-95.

• Рубанова, Е. В. Основные способы номинации «сво
их» и «чужих» в Black English / Е. В. Рубанова // 
Актуальные проблемы преподавания иностранных 
языков в высшей школе Республики Беларусь : сб. 
науч. статей ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 148-152.

• Рубанова, Е. В. Метафорический потенциал лек
сических единиц американского молодежного слен
га / Е. В. Рубанова // Восточнославянские языки и 
литературы в европейском контексте : сб. науч. ста
тей ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2012. -  С. 169-171.

Ирина Валерьевна

Родилась 11 октября 1978 г. 
в г. Могилеве. В 2000 г. окончи
ла исторический факультет 
Могилевского государственно
го университета им. А. А. Куле
шова по специальности «Исто
рия. Иностранный язык». 
С 2001 г. работает на кафедре 
английского языка (с 2006 г. -  
кафедре иностранных языков) 
МГУ им. А. А. Кулешова -  препо
давателем (2001- 2010), с 2010 г. -  
старшим преподавателем.

В 2007 г. поступила и в 2010 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». Продолжает работу над 
диссертационным исследованием на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук «Развитие социо
культурной компетентности студентов в учебном процессе 
классического университета» (научный руководитель -  кан
дидат педагогических наук доцент Е. И. Снопкова).

УГЛИКОВА 
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Преподаваемая дисциплина: «Английский язык».
Сфера научных интересов: научно-методологические и 

аксиологические основания развития ключевых компетен
тностей студентов в учебном процессе классического уни
верситета.

Исполнитель задания «Поликультурное воспитание де
тей дошкольного возраста посредством игры» (№ ГР 
20111882).

Призер конкурса учебно-методических разработок УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова» 2010 г.

Участник 22 научных конференций, в т.ч. 15 междуна
родных, из них 2 зарубежных.

Автор более 34 научных и учебно-методических публи
каций (из них 5 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Кагукина, Т. В. Английский язык в ситуациях соци
ально-бытового общения = English in daily life : по
собие / Т. В. Кагукина, И. В. Угликова, М. В. Ясева. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  120 с.

• Угликова, И. В. Английский язык в ситуациях социо
культурного общения = Socio-cultural еnglish : посо
бие / И. В. Угликова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  356 с.

Учебно-методические издания:
• Карелина, М. А. Средства массовой информации = 

Mass Media : методические рекомендации : в 2 ч. / 
М. А. Карелина, И. В. Позднякова (Угликова). -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1. -  38 с.

• Позднякова (Угликова), И. В. Средства массовой 
информации = Mass Media : методические рекомен
дации : в 2 ч. / И. В. Позднякова (Угликова). -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 2. -  32 с.

• Позднякова (Угликова), И. В. Развитие навыков ус
тной речи по теме «США» : методические рекомен
дации / И. В. Позднякова (Угликова). -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  64 с.

• Кагукина, Т. В. Сосредоточимся на социологии = 
Focus on Sociology : методические рекомендации / 
Т. В. Кагукина, И. В. Угликова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  64 с.

• Кагукина, Т. В. Сборник текстов, устных тем и конт
рольных работ по английскому языку / Т. В. Кагуки
на, И. В. Угликова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Угликова, И. В. К вопросу о выделении основных 

структурных компонентов социокультурной компе
тентности студентов университета классического 
типа / И. В. Угликова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамя- 
кіна. -  2007. -  № 1. -  С. 134-138.

• Угликова, И. В. К вопросу о некоторых закономер
ностях развития высшего образования в Европейс
ком регионе и Республике Беларусь / И. В. Углико
ва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  
№ 2-3. -  С. 176-180.

• Угликова, И. В. Социокультурная компетентность 
студентов как предмет исследования / И. В. Угли
кова // Вышэйшая школа. -  2009. -  № 1. -  С. 44-47.

• Угликова, И. В. Концептуальные основания разви
тия социокультурной компетентности студентов в 
процессе обучения в университете классического 
типа / И. В. Угликова // Веснік МДПУ імя І. П. Шамя- 
кіна. -  2009. -  № 3. -  С. 83-87.

• Угликова, И. В. Моделирование социокультурной 
компетентности студента университета классическо
го типа / И. В. Угликова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2009. -  № 4. -  С. 223-228.

Статьи в научных сборниках:
• Угликова, И. В. Основные характеристики технологии 

развития социокультурной компетентности студентов 
в процессе обучения в университете классического 
типа / И. В. Угликова // Сборник научных трудов Ака
демии последипломного образования ; редкол.
А. И. Тавгень. -  Минск : АПО, 2010. -  № 7. -  С. 278-292.

ФАДЕЕВА Ирина Владимировна

Родилась 22 марта
1952 г. в г. Уфа Башкирской 
АССР (РСФСР). В 1974 г. 
окончила с отличием фа
культет иностранных языков 
(немецкое отделение) Баш
кирского государственного 
университета им. 40-летия 
Октября (г. Уфа) по специ
альности «Филолог. Препо
даватель немецкого языка».
С 1980 по 1983 г. работала 
ассистентом кафедры инос
транных языков Владивос
токского государственного 
университета. С 1983 по 2004 г. работала на кафедре гер
мано-романской филологии МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова (с 1997 г. -  МГУ им. А. А. Кулешова) 
старшим преподавателем (1983-1991), доцентом (1991
2004). С 2004 г. работает доцентом кафедры международ
ного права иностранных языков Могилевского филиала БИП 
и одновременно доцентом кафедры германо-романской фи
лологии МГУ им. А. А. Кулешова.

С 1975 по 1979 г. училась в аспирантуре ЛГУ 
им.А. А. Жданова (г. Ленинград). В 1980 г. защитила кан
дидатскую диссертацию на тему «Лексическая система об
ращений к лицам в современном немецком языке» (науч
ный руководитель -  кандидат филологических наук доцент 
Ю. Н. Афонькин). Кандидат филологических наук (1980).

Основные преподаваемые дисциплины: немецкая ли
тература, лексикология немецкого языка, немецкий язык.

Сфера научных интересов: лексикология, словообразо
вание, история немецкой литературы и научно-методичес
кое и научное обеспечение названных дисциплин.

Неоднократно участвовала в вузовских, региональных 
и республиканских конференциях.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:
• Die deutschen Stadte. = Задания по страноведению 

Германии : учебное пособие : в 2 ч. / под ред.
С. А. Носкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2000. -  Ч. 1. -  52 с. : ил. [соавт.].

• Фадеева, И. В. Deutschland und seine Stadte = За
дание по страноведению Германии : учебное посо
бие : в 2 ч. / И. В. Фадеева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  Ч. 2. -  56 с.

• Фадеева, И. В. Слово и его значение : методичес
кие рекомендации к практическим занятиям по кур
су «Лексикология немецкого языка» / И. В. Фадее
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
60 с.

• Тестовые задания по курсу «Лексикология немец
кого языка» = Testaufgaben zur Lexikologie / сост. 
И. В. Фадеева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  20 с.

• Фадеева, И. В. Немецкая литература = Deutsche 
Literatur : тестовые задания / И. В. Фадеева. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  24 с.

Статьи в научных сборниках:
• Фадеева, И. В. Использование формул речевого 

общения на занятиях по немецкому языку в вузе / 
И. В. Фадеева // Сборник научно-методических тру
дов Могилевского филиала БИП / БИП -  Институт 
правоведения ; науч. ред. В. Д. Выборный, А. А. Скике- 
вич. -  2008. -  Вып. 3. -  С. 97-100.

• Фадеева, И. В. Междометия и их словообразова
тельные возможности / И. В. Фадеева // Вестник Мо
гилевского филиала БИП. -  2008. -  Вып. 6 . -
С. 152-154.

• Фадеева, И. В. Из опыта работы над словообразо
ванием при чтении текстов по специальности в юри
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дическом вузе (на материале немецкого языка) / 
И. В. Фадеева // Сборник научно-методических тру
дов Могилевского филиала БИП / БИП -  Институт 
правоведения. -  2009. -  Вып. 6. -  С. 112-114.

• Фадеева, И. В. Прилагательное и его словообразо
вательные возможности в современном немецком 
языке / И. В. Фадеева // Научные труды Могилевс
кого филиала БИП : право. Политика. Экономика / 
БИП -  Институт правоведения ; под ред. А. А. Ски- 
кевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. -  Вып. 9. -
С. 147-149.

• Фадеева, И. В. Структура и семантика аббревиа
тур в немецких юридических текстах / И. В. Фадее
ва // Научные труды Могилевского филиала БИП: 
Право. Политика. Экономика / БИП -  Институт пра
воведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубин- 
чик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Ски- 
кевича. -  2011. -  Вып. 11. -  С. 192-195.

• Фадеева, И. В. Пуристическая деятельность Филип
па фон Цезена (1619-1649) и ее языковые послед
ствия / И. В. Фадеева // Научные труды Могилевс
кого филиала БИП : Право. Политика. Экономика / 
БИП -  Институт правоведения ; редкол. Л. И. Васи
левский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под 
общ. ред. А. А. Скикевича. -  2012. -  Вып. 14. -
С. 170-173.

ФИЛИМОНОВА Ирина Юрьевна

Родилась 8 августа 1961 г. 
в г. Могилеве. В 1986 г. окончи
ла факультет иностранных 
языков Коломенского государ
ственного педагогического ин
ститута по специальности 
«Французский язык». С 1996 г. 
работала на кафедре иност
ранных языков МГПИ (с 1997 г. -  
М ГУ) им. А. А. Кулешова -  пре
подавателем (1996-1999), на 
кафедре немецкой филологии -  
старшим преподавателем 
(1999-2002), на кафедре гер

мано-романской филологии -  старшим преподавателем 
(2002-2011). С 2011 г. -  заместитель декана по учебной ра
боте факультета иностранных языков.

С февраля 2009 г. -  руководитель Центра информаци
онных ресурсов французского языка и культуры.

В 2006 г. поступила и в 2009 г. окончила аспирантуру 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педаго
гика».

Основные преподаваемые дисциплины: «Практика уст
ной и письменной речи французского языка», «Лексиколо
гия французского языка», «История Франции», «Страно
ведение», «Теория и практика перевода».

Сфера научных интересов: организация и стимулиро
вание самостоятельной работы студентов; формирование 
метакогниций будущего учителя.

В период с 2003 по 2010 г. подготовила 5 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена орденом Академической пальмовой ветви 
(Франция).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 2 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Филимонова, И. Ю. Метакогнитивный подход к орга
низации самостоятельной учебной работы будущего 
учителя в высшей школе Франции, Швейцарии и 
Республики Беларусь : монография / И. Ю. Фили
монова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
180 с. : ил.

Пособия:
• Организация самостоятельной работы студентов по 

лексикологии французского языка : пособие / авт.- 
сост. И. Ю. Филимонова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2009. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Filimonova, I. Parallelismes et deviations des locutions 

phraseologiques francaises, russes et bielorusses /
I. Filimonova // XI-e Congres mondial des professeurs 
de frangais, FIPF. -  Atlanta, 2005. -  S. 93/

• Филимонова, И. Ю. Развитие метакогнитивных спо
собностей обучаемых / И. Ю. Филимонова // Адука
цыя i выхаванне. -  2006. -  № 9. -  С. 51-53.

• Филимонова, И. Ю. Схемы построения метакогни
ций студентов -  будущих учителей / И. Ю. Филимо
нова // Aдукацыя і выхаванне. -  2009. -  № 7. -
С. 42-47.

• Филимонова, И. Ю. Метакогнитивный компонент со
держания самостоятельной работы студентов -  
будущих учителей / И. Ю. Филимонова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1. -  С. 240-245.

Статьи в научных сборниках:
• Синило, М. Н. Использование метакогнитивных 

стратегий при сравнительном изучении фразеоло
гии / М. Н. Синило, И. Ю. Филимонова // Даследа- 
ванні па германа-раманскай ф ілалогіі = Acta 
Germano-Slavica : зб. навук. прац ; пад рэд. Я. Я. Па
нова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Кулешова, 2006. -  
Вып. 1. -  С. 133-140.

• Филимонова, И. Ю. Особенности организации са
мостоятельной работы студентов языковых специ
альностей / И. Ю. Филимонова // Восточнославянс
кие языки в европейском языковом контексте : сб. 
науч. статей Международной научной конференции, 
Могилев, 24-25 октября 2007 г. / МГУ им. А. А. Ку
лешова ; редкол. Е. Е. Иванов [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 23-26.

• Биндасова, О. Ю. Лексико-грамматическая органи
зация французских и белорусских пословиц: срав
нительный анализ / О. Ю. Биндасова, С. Ф. Ивано
ва, И. Ю. Филимонова // Даследаванні па германа- 
раманскай філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. 
навук. прац ; пад рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ 
імя. А. А. Куляшова, 2008. -  Вып. 1. -  С. 144-159.

• Филимонова, И. Ю. Роль педагогического общения 
и медиации в развитии метакогнитивных способно
стей / И. Ю. Филимонова // Диалог культур -  2008 : 
новый имидж России : сб. науч. трудов / Социолог, 
институт Российской академии наук ; под ред. И. В. Ради
кова. -  СПб., 2008. -  С. 303-306.

• Филимонова, И. Ю. Модификация роли преподава
теля при организации самостоятельной работы ме- 
такогнитивного типа в высшей школе Франции и 
Швейцарии / И. Ю. Филимонова // Сборник научных 
трудов Международной научной конференции II 
Батаевские чтения, Российский университет друж
бы народов, Москва, 25 апреля 2009 г. -  М. : РУДН,
2009. -  С. 327-337.

• Filimonova, I. Impact des strategies metacognitives sur 
l'etude des locutions frangaises / I. Filimonova // 
Даследаванні па германскай i славянскай філалогіі = 
Acta Germano-Slavica : зб. навук. прац ; пад рэд. 
Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2011. -  Вып. 4. -  С. 243-248.

• Филимонова, И. Ю. Использование метакогнитив- 
ного подхода при организации самостоятельной 
работы студентов по лексикологии французского 
языка / И. Ю. Филимонова // Актуальные проблемы 
преподавания иностранных языков в высшей шко
ле Республики Беларусь : сб. науч. статей по мате
риалам Республиканской научной конференции,
г. Могилев, 2-3 ноября 2010 г. ; под ред. Е. Е. Ива
нова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -
С. 78-81.
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

Анищенко Ольга Александровна 
Барсукова Жанна Анатольевна 
Башаркина Елена Александровна 
Веракса Зинаида Викторовна 
Дедулевич Марина Николаевна 
Демьяненок Татьяна Викторовна 
Зайцева Лилия Геннадьевна 
Калачева Ирина Викторовна 
Комарова Ирина Анатольевна 
Котлярова Элина Вячеславовна 
Кушнер Юрий Захарович 
Прокофьева Ольга Олеговна 
Сермяжко Евгений Иванович 
Снопкова Елена Ивановна 
Черепанова Ирина Вячеславовна 
Шергилашвили Юрий Коциявич 
Шишкина Валентина Андриановна
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АНИЩЕНКО Ольга Александровна

Родилась 21 июня 1946 г. 
в г. Таганроге Ростовской об
ласти (Россия). К педагоги
ческой работе приступила в 
1965 г. в должности воспита
теля детского сада № 12 г. - 
Бельцы (Молдавия). В 1970 г. 
окончила с отличием факуль
тет педагогики и психологии 
БГПИ им. Ал. Руссо МССР по 
специальности «Педагогика и 
психология (дошкольная)». 

Работала по распределению с 1970 по 1973 г. методистом 
детского сада № 16, ясли-сада № 34 г. Тирасполя. В 1973 г. 
была приглашена на работу в должности преподавателя 
кафедры педагогики и психологии дошкольного воспита
ния БГПИ им. Ал. Руссо. В 1979-1981 гг. -  старший препо
даватель кафедры теории и методики комсомольской и 
пионерской работы Уральского пединститута (КазССР). 
С 1981 г. работает на кафедре педагогики и методик дош
кольного воспитания МГПИ им. А. А. Кулешова (с 1997 г. -  
МГУ, с 2003 г. -  кафедра педагогики детства и семьи) стар
шим преподавателем (1981-1984), с 1984 г. -  доцентом.

В 1976 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру 
НИИ дошкольного воспитания АПН СССР по специальнос
ти «Теория и история педагогики». В феврале 1980 г. за
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирова
ние предпосылок учебной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста» (научный руководитель -  член-кор
респондент АПН СССР доктор психологических наук
H.Н. Поддьяков).

Основные преподаваемые дисциплины: «История об
разования и педагогической мысли», «История дошколь
ной педагогики», «История становления и развития отече
ственной благотворительности».

Сфера научных интересов: история зарубежной и оте
чественной педагогической мысли и образования; станов
ление и развитие дошкольной педагогики и детской благо
творительности; проблема подготовки детей к школе.

Являлась руководителем и исполнителем ряда заданий: 
президентской программы «Дети Беларуси» (подпрограм
ма «Дети-инвалиды» (2001); Министерства образования 
Республики Беларусь «Преемственность подготовки педа
гогических кадров в условиях непрерывного образования» 
(1994-1995); «Содержание и технологии непрерывной под
готовки учителя в условиях учебного комплекса» (1996); 
«Интегрированное обучение и воспитание детей с пробле
мами в развитии в дошкольных учреждениях» (2003-2004); 
Могилевского облоно «Диагностика и возможные пути кор
рекции умственного и физического развития детей 5-6 лет» 
(1989-1992).

С 1989 г. -  научный консультант областной опытно-экс
периментальной лаборатории по проблеме дифференци
ации образования (в 1994 г. лаборатория реорганизована 
в научно-педагогический центр Могилевского областного 
Института усовершенствования учителей).

В 1983-1987 гг. -  член Совета МГПИ им. А. А. Кулешо
ва. Член научно-методического совета по дошкольной пе
дагогике при Министерстве просвещения СССР (1986
1990); творческого коллектива МНО БССР по проблеме 
«Совершенствование управления деятельностью дошколь
ных учреждений» (1988-1990); аттестационной комиссии 
МГПИ им. А. А. Кулешова (1988-1992); республиканской 
конкурсной комиссии по студенческим научным работам 
психолого-педагогического цикла (1985-1988).

Со времени организации редакционно-издательского от
дела университета (1.06.1998 г.) вошла в состав редакцион
ной коллегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова»; с
I.01.2010 г. -  председатель редакционного совета серии С 
(педагогика, психология, методика) данного журнала.

За период с 1985 по 2005 гг. подготовила свыше 20 
дипломных работ, ряд из которых получил призовые ме
ста на республиканских конкурсах студенческих научных 
работ.

Награждена грамотой Президиума Республиканского 
совета Педобщества БССР за плодотворную работу в об
ласти дошкольного воспитания и развития педагогическо
го творчества; Министерства образования Республики Бе
ларусь (2003, 2008).

Участник более двадцати научных конференций, в т.ч. 
десяти международных. Член оргкомитета по подготовке и 
проведению международного симпозиума по проблеме 
«Национальное и международное усыновление: итоги, про
блемы и перспективы» (Могилев, 1996 г.).

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 3 -  в соавторстве).

Все публикации за период с 1979 по 2011 гг. отражены в 
Библиграфическом указателе опубликованных работ про
фессорско-преподавательского состава кафедры педаго
гики детства и семьи (1981-2011 гг.) факультета педагоги
ки детства и семьи / сост. О. А. Анищенко, С. В. Грибанова,
С. Н. Новикова. -  Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -
С. 3-10.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Анищенко, О. А. Психодиагностика : история и ме
тоды изучения ребенка : учебное пособие по спе
циальности «Практическая психология в системе 
образования» / О. А. Анищенко. -  Могилев : МГПИ, 
1995. -  63 с.

• Анищенко, О. А. Впереди -  школа : физическое и 
умственное развитие дошкольников при подготов
ке к систематическому обучению : пособие для пе
дагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко,
B. А. Шишкина, М. В. Мащенко. -  Минск : Народная 
асвета, 2000. -  125 с.

• Анищенко, О. А. Развиваем в игре : пособие для 
педагогов и практических психологов дошкольных 
учреждений / О. А. Анищенко, Л. А. Вяткина, 
М. В. Мащенко. -  Минск : Асар, 2000. -  112 с.

• Анищенко, О. А. Играя -  готовим к школе : пособие 
для педагогов, обеспечивающих получение дош
кольного образования и родителей / О. А. Анищен
ко. -  Мозырь : Белый ветер, 2006. -  138 с.

Учебно-методические издания:
• Шалыгина, О. А. Планирование учебно-воспита

тельной работы в дошкольных учреждениях / 
О. А. Шалыгина (Анищенко), Е. Н. Золотарева. -  
Кишинев : Лумина, 1979. -  92 с. -  (на молд. языке)

• Анищенко, О. А. Студент и книга : методическое 
пособие для студентов дневной и заочной форм 
обучения : в 2 ч. / О. А. Анищенко. -  2-е изд., дораб. 
и испр. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -
Ч. 1 : Как работать с книгой, писать и оформлять 
рефераты, доклады, курсовые и дипломные рабо
ты по педагогике / О. А. Анищенко. -  2006. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Анищенко, О. А. Идея непрерывного образования : 

истоки и реальность / О. А. Анищенко // Адукацыя і 
выхаванне. -  1999. -  № 7. -  С. 72-73.

• Анищенко, О. А. Аналитический обзор разработок 
в области непрерывного образования / О. А. Ани
щенко, А. М. Радьков, Е. В Кравец // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2001. -  № 2-3(9). -  С. 133-146.

• Анищенко, О. А. Как добиться эмансипации : исто
рия организации первого женского университета / 
О. А. Анищенко // Народная асвета. -  2003. -  № 11. -
C. 57-58.

• Анищенко, О. А. Сатирические журналы Н. И. Но
викова о воспитании и образовании молодежи / 
О. А. Анищенко // Народная асвета. -  2004. -  № 12. -
С. 46-48.

• Анищенко, О. А. Зарождение идеи общественного 
дошкольного воспитания маленьких детей в идеаль
ном государстве Платона / О. А. Анищенко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2011. -  № 1. -  С. 11-21.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Анищенко, О. А. Формирование предпосылок учеб

ной деятельности у детей старшего дошкольного
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возраста / О. А. Анищенко // Проблемы совершен
ствования учебно-воспитательного процесса в со
временной школе : сб. науч. трудов / АПН СССР, 
НИИ общей педагогики. -  М. : НИИ ОП, 1979. -
С. 6-9.

• Анищенко, О. А. К вопросу о формировании дей
ствий контроля у детей / О. А. Анищенко // Актуаль
ные проблемы и тенденции современного дошколь
ного образования : сб. науч. статей. -  Минск : БГПУ,
2008. -  С. 25-26.

• Анищенко, О. А. Вклад П. Ф. Каптерева в педагоги
ку семейного воспитания / О. А. Анищенко // Веснік 
адукацыі. -  2009. -  № 6. -  С. 56-63.

• Анищенко, О. А. Начало подготовки учителей на 
Могилевщине / О. А. Анищенко // Універсітэцкі 
веснік. -  2009. -  № 3. -  С. 4.

• Анищенко, О. А. Начало подготовки учителей на 
Могилевщине / О. А. Анищенко // Універсітэцкі 
веснік. -  2009. -  № 4-5. -  С. 4.

• Анищенко, О. А. Начало профессиональной подго
товки педагогических кадров / О. А. Анищенко // 
Веснік адукацыі. -  2009. -  № 1. -  С. 55-63.

• Анищенко, О. А. Н. И. Новиков -  выдающийся 
просветитель XVIII века : к 225-летию со дня рожде
ния / О. А. Анищенко // Веснік адукацыі. -  2009. -  
№ 12. -  С. 64-70.

• Анищенко, О. А. Проблема подготовки к школе в 
историческом аспекте / О. А. Анищенко // Веснік 
адукацыі. -  2010. -  № 10. -  С. 63-69.

• Анищенко, О. А. Общественное воспитание детей: 
от идеи до реализации // Веснік адукацыі. -  2011. -  
№ 11. -  С. 46-52.

БАРСУКОВА Жанна Анатольевна

Родилась 30 августа
1969 г. в г. Могилеве.
В 1992 г. окончила с отличи
ем факультет дошкольного 
воспитания Могилевский 
государственный педагоги
ческий институт им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Педагогика и психология 
(дошкольная)». С 1992 г. 
работала на кафедре психо
логии МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом (1992
2004). С января 2005 г. работает в Институте повышения 
квалификации и переподготовки кадров МГУ им. А. А. Ку
лешова -  проректором по учебной работе (с 2009 г. -  заме
ститель директора по учебной работе) (2005-2010), дирек
тором (с 2011 г.).

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1996 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру 
БГПУ им. М. Танка по специальности «Психология». В ян
варе 2002 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности педагогической социальной 
перцепции специалистов дошкольного образования» (на
учный руководитель -  кандидат психологических наук про
фессор Е. А. Панько). Кандидат психологических наук 
(2000). Доцент (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая психо
логия», «Психология развития», «Педагогическая психоло
гия», «Психология физической культуры и спорта».

Сфера научных интересов: психологические особенно
сти личности на разных этапах онтогенеза; психологичес
кое сопровождение дополнительного образования взрос
лых.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «Экономика и общество» (2006-2008); 
задания Министерства образования Республики Беларусь 
«Психология и педагогика разновозрастных детских объе

динений в учреждениях внешкольного образования и вос
питания» (2002-2003).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных.

Координатор международных научно-практических кон
ференций «Повышение квалификации и переподготовка 
руководящих работников и специалистов в государствах- 
участниках СНГ: проблемы, приоритеты и перспективы 
развития (2006); «Образование взрослых в государствах- 
участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы разви
тия» (2009).

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Семья и личность : учеб. пособ. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  101 с. [соавт.]

Учебно-методические издания:
• Барсукова, Ж. А. Диагностика и развитие социаль

ной перцепции педагогов дошкольных учреждений : 
методические рекомендации / Ж.А. Барсукова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  36 с.

• Барсукова, Ж. А. Психология развития : метод. ре
комендации / Ж.А. Барсукова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  25с.

• Барсукова, Ж. А. Общая психология : метод. реко
мендации : в 2 ч. / Ж. А. Барсукова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  80 с.

• Барсукова, Ж. А. Психологическая культура лично
сти студентов -  будущих педагогов. Материалы к 
спецсеминару и спецкурсу / Ж. А. Барсукова, 
Э. В. Котлярова. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2009. -  48 с.

• Барсукова, Ж. А. Психология спорта : метод. указа
ния к практ. занятиям / Ж. А. Барсукова, И. Т. Куш- 
нер. -  Могилев : УО «УО МГУ им. А. А. Кулешова»,
2010. -  104 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Барсукова, Ж. А. Уяўленні педагогаў дашкольных 

устаноў аб «дзіцячым грамадстве» / Л. А. Панько, 
Ж. А. Барсукова // Весці БДПУ. -  2003. -  № 2. -
С. 43-45.

• Барсукова, Ж. А. Вывучэнне сацыяльна-псіхала- 
гічнай назіральнасці спецыялістаў дашкольнай 
адукацыі / Л. А. Панько, Ж. А. Барсукова // Весці 
БДПУ. -  2003. -  № 4. -  С. 47-51.

• Барсукова, Ж. А. Представления учащихся, студен
тов и слушателей ИПК и ПК о психологической куль
туре личности / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Серыя С, Псіхола- 
га-педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалагія). -  
№ 1(35). -  2010. -  С. 40-45.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, 
сборниках научных работ:

• Барсукова, Ж. А. Детская группа в представлении 
педагогов дошкольного образования/ / Л. А. Пань
ко, Ж. А.Барсукова // Прикладная психология и пси
хоанализ. -  2004. -  № 1. -  С. 46-55.

• Барсукова, Ж. А. ИПК и ПК регионального класси
ческого университета в системе дополнительного 
образования взрослых / Ж. А. Барсукова, И. В. Шар
дыко // Образование взрослых в контексте разви
тия инновационных образовательных систем : сб. 
науч. статей ; под ред. Ж. А. Барсуковой. -  Могилев : 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. -  С. 40-45.

• Барсукова, Ж. А. Образовательные услуги в струк
туре концепции маркетинга / Ж. А. Барсукова // Со
временные технологии образования взрослых : сб. 
науч. статей / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: 
Т. А. Бабкина (гл. ред.) [и др.]. -  Гродно : ГрГУ, 2011. -
С. 251-252.
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БАШАРКИНА Елена Александровна

Родилась 29 января
1974 г. в д. Бель Мстиславс
кого района Могилевской 
области. В 1996 г. окончила 
с отличием филологический 
факультет Могилевского го
сударственного педагогичес
кого института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Русский язык и литерату
ра». С 1996 по 1998 г. рабо
тала в Учебно-методическом 
центре Центрального райо

на г. Могилева (культорганизатор, заместитель директора 
по воспитательной работе); с 1998 по 2001 г. -  в Городском 
методическом центре при управлении образования Моги
левского горисполкома (методист по воспитательной работе). 
С 2001 г. работает на кафедре педагогики МГУ им. А. А. Куле
шова -  ассистентом (2001-2004), старшим преподавате
лем (2004-2008), с 2008 г. -  доцентом кафедры.

В 1998 г. поступила и в 2001 г. окончила аспирантуру 
Могилевского государственного университета им. А. А. Ку
лешова по специальности «Общая педагогика, история 
педагогики и образования». В 2008 г. в БГПУ им. Максима 
Танка защитила кандидатскую диссертацию «Воспитание 
гуманистических отношений между подростками в процес
се милосерднической деятельности (на материалах детс
ких объединений)» (научный руководитель -  доктор педа
гогических наук профессор В. Т. Кабуш). Кандидат педаго
гических наук (2008). Доцент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«Общая педагогика», «История педагогики», «Основы пе
дагогики», «Организация внеклассной работы», «Развитие 
детского и молодежного движения в Республике Беларусь».

Сфера научных интересов: гуманистическое воспита
ние школьников, формирование гуманистических отноше
ний в ученических коллективах; организация социально 
значимой деятельности в учреждениях образования; учеб
но-методическое обеспечение образовательного процесса 
в классическом университете.

Участник разработки научной темы Академии последип
ломного образования «Социальная и психолого-педагогичес- 
кая поддержка детей и детства средствами внешкольных 
учреждений образования и воспитания на основе современ
ных образовательных и информационных технологий» (в 
рамках государственной программы «Непрерывное образо
вание-13») (2003-2005); темы Национального института об
разования «Научное и программно-методическое обеспече
ние деятельности организованных детских объединений»
(2003); исполнитель гранта Министерства образования Рес
публики Беларусь «Воспитание гуманистических отношений 
между подростками в процессе милосерднической деятель
ности (на материалах детских объединений)» (2001).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более
20 международных, из них 1 зарубежной.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Башаркина, Е. А. Гуманистическое воспитание 
подростков : монография / Е. А. Башаркина. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  200 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Плешкова, Е. А. (Башаркина) Милосердническая 

деятельность детей и подростков : программы дея
тельности детских формирований города Могиле
ва : учебно-методическое пособие / Е. А. Плешко
ва ; Белорусский фонд социальной поддержки де
тей и подростков «Мы -  детям», Академия после
дипломного образования. -  Минск : Белгипрострой,
2000. -  84 с.

• Башаркина, Е. А. Школьные музеи города Могиле
ва : методические рекомендации / отв. за выпуск

Н. И. Сосновка, Е. А. Башаркина. -  Могилев : Обл. 
типография, 2000. -  16 с.

• Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.- 
сост.: Е. В. Антипова, Е. А. Башаркина, З. В. Верак- 
са [и др.] ; под ред. Е. И. Снопковой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Контрольные задания по курсу «Основы психоло
гии и педагогики» / авт.-сост.: Э. В. Котлярова, 
И. Т. Кушнер, Е. А. Башаркина. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  60 с.

• Башаркина, Е. А. Интерактивные методы взаимо
действия участников педагогического процесса / 
Е. А. Башаркина // Кураторский час : методические 
рекомендации. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  С. 5-44.

• Башаркина, Е. А. Организация самостоятельной 
работы студентов по курсу «Основы педагогики» : 
методические указания / Е. А. Башаркина. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  92 с.

• Башаркина, Е. А. Общая педагогика : методичес
кие рекомендации / Е. А. Башаркина. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  164 с.

• Башаркина Е. А. Общение как средство гармониза
ции семейных отношений // Формирование семей
ных ценностей студенческой молодёжи : методи
ческие указания / под ред. Т. Н. Кузьминой, 
О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 33-45.

• Башаркина Е. А. Организация волонтёрской деятель
ности в студенческой группе // Кураторский час -  3 : 
методические рекомендации. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 110-118.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Плешкова, Е. А. (Башаркина) Благотворительная 

деятельность школьников / Е. А. Плешкова // Праб
лемы выхавання. -  1999. -  № 3. -  С. 84-90.

• Башаркина, Е. А. Отношение / Е. А. Башаркина // 
Праблемы выхавання. -  2001. -  № 4. -  С. 159.

• Башаркина, Е. А. Функции милосерднической дея
тельности в воспитании гуманистических отноше
ний между подростками / Е. А. Башаркина // Праб
лемы выхавання. -  2002. -  № 2. -  С. 30-36.

• Плешкова, Е. А. (Башаркина) Гуманизм сознания и 
поступков / Е. А. Плешкова // Праблемы выхаван
ня. -  2003. -  № 3. -  С. 114-119.

• Башаркина, Е. А. Милосердническая деятельность 
учреждений образования в поддержку детей раз
личных социальных категорий / Е. А. Башаркина // 
Праблемы выхавання. -  2005. -  № 3. -  С. 45-50.

• Башаркина, Е. А. Модель воспитания гуманистичес
ких отношений между подростками / Е. А. Башар
кина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2006. -  
№ 1. -  С. 211-217.

• Башаркина, Е. А. Условия и результаты функцио
нирования модели воспитания гуманистических от
ношений / Е. А. Башаркина // Веснік Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. -  2006. -  
№ 1. -  С. 137-141.

• Башаркина, Е. А. Деятельность детских и молодёж
ных организаций, милосерднических объединений, 
посвященная победителям в Великой Отечествен
ной войне / Е. А. Башаркина // Праблемы выхаван
ня. -  2006. -  № 6. -  С. 25-27.

• Башаркина, Е. А. Милосердническая деятельность / 
Е. А. Башаркина // Праблемы выхавання. -  2009. -  
№ 6. -  С. 65.

• Башаркина, Е. А. Технология воспитания гуманис
тических отношений между подростками / Е. А. Ба
шаркина // Праблемы выхавання. -  2010. -  № 1. -
С. 14-20.

• Башаркина, Е. А. Эмпатия / Е. А. Башаркина // Праб
лемы выхавання. -  2011. -  № 1. -  С. 54-60.

• Башаркина, Е. А. Педагогический потенциал милосер
днической деятельности в воспитании гуманистичес
ких отношений между подростками / Е. А. Башаркина // 
Праблемы выхавання. -  2011. -  № 3. -  С. 29-32.
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Статьи в научных и методических сборниках:
• Плешкова, Е. А (Башаркіна). Влияние благотвори

тельной деятельности на формирование ребенка 
как гуманной личности / Е. А. Плешкова // Поиск : 
информационно-методический сборник управления 
образования Могилевского горисполкома. -  1999. -
С. 119-124.

• Башаркина, Е. А. Милосердие как духовно-нрав
ственная категория : историографический аспект / 
Е. А. Башаркина // Религия и общество : актуаль
ные проблемы современного религиоведения : сб. 
науч. трудов / Могилевский государственный уни
верситет ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 271-273.

ВЕРАКСА Зинаида Викторовна

Родилась 16 апреля
1940 г. в Архангельской об
ласти (Россия). В 1962 г. 
окончила историко-фило
логический факультет Кос
тромского государственно
го педагогического институ
та им. Н. А. Некрасова по 
специальности «Русский 
язык, литература, история».
Работала в сельской шко
ле в Костромской области 
учителем русского языка и 
литературы. С 1968 по
1976 гг. занималась научно
педагогической и преподавательской деятельностью в Ус
сурийском педагогическом институте. С 1976 г. работает в 
МГПИ (С 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова на кафедре 
педагогики: доцентом (1976-1993), заведующим кафедрой 
(1993-2003), доцентом (с 2003 г.).

По окончании института получила направление для обу
чения в аспирантуре Ленинградского государственного ин
ститута им. А. И. Герцена. В 1972 г. защитила кандидатс
кую диссертацию «Усвоение ведущих идей учебных кур
сов» (научный руководитель -  доктор педагогических наук 
Ш. И. Ганелин). Кандидат педагогических наук (1972). До
цент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика 
школы», «Введение в учительскую специальность», «Ос
новы педагогического мастерства», «Педагогика», «Педа
гогические системы и технологии».

Сфера научных интересов: методика воспитательной 
работы, школы продленного дня, проблемы семейного вос
питания, дидактика высшей школы.

Участник более 30 научных конференций.
Автор более 30 научно-методических работ (из них бо

лее 10 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Веракса, З. В. Комплексный план практической под
готовки студента на весь период обучения / З. В. Ве
ракса. -  Могилев : Педобщество БССР, 1981. -  80 с.

• Веракса, З. В. Типичные педагогические ситуации 
и пути их разрешения : материалы к занятиям по 
педагогике и методике воспитательной работы /
З. В. Веракса, Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МПИ,
1983. -  20 с.

• Веракса, З. В. Методические рекомендации по орга
низации летней педагогической практики / З. В. Ве
ракса. -  Могилев : МГПИ, 1984. -  57 с.

• Веракса, З. В. Методические рекомендации по орга
низации НИРС и УИРС / З. В. Веракса. -  Могилев : 
МГПИ, 1986. -  32 с.

• Веракса, З. В. Методические рекомендации по орга
низации воспитательной работы в школе с продлен
ным днем / З. В. Веракса. -  Могилев : МГПИ, 1987. -
16 с.

• Основы учительской профессии : методическое 
пособие / Г. А. Баранов, З. В. Веракса, Е. И. Сер
мяжко ; под ред. Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1998. -  97 с.

• Глякова, М. Д. Педагогика. Опорные карточки и за
дания по курсу : учебно-методическое пособие / 
М. Д. Глякова, З. В. Веракса. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  76 с.

• Веракса, З. В. Педагогическая практика студентов : 
методическое пособие / З. В. Веракса, В. В. Семе
нова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  
40 с.

• Веракса, З. В. Материалы по курсу педагогики : учеб
но-методическое пособие / З. В. Веракса, М. Д. Гляко
ва, Л. Г. Зайцева [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  57 с.

• Будущий учитель : учебно-методическое пособие /
А. И. Андреева, З. В. Веракса, Т. Н. Кузьмина 
[и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  
52 с. : ил.

• Контрольные задания по курсу «Педагогика» / 
Е. В. Антипова, Е. А. Башаркина, З. В. Веракса 
[и др.] ; под ред. Е. И. Снопковой. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Веракса, З. В. Педагогика и методика воспитатель
ной работы : методическое обеспечение курса / 
Е. В. Антипова, З. В. Веракса. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  96 с.

ДЕДУЛЕВИЧ Марина Николаевна

Родилась 8 сентября
1963 г. в г. Кирово-Чепецк Ки
ровской области (Россия). 
В 1984 г. окончила факуль
тет физического воспитания 
Запорожского государствен
ного педагогического инсти
тута по специальности «Фи
зическое воспитание». 
С 1984 по 1987 гг. работала 
учителем физической куль
туры в средней школе, инст

руктором по физической культуре в дошкольном детском 
доме № 1 г. Могилева (1988-1997). С 1997 г. работает в 
МГУ им. А. А. Кулешова ассистентом кафедры педагогики 
детства и семьи (1997-2000), старшим преподавателем 
(2000-2004). С 2005 г. -  заместитель декана факультета 
педагогики и психологии детства по учебной и научной ра
боте.

В 1997 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро
вительной и адаптивной физической культуры». В 2004 г. в 
БГУФК защитила кандидатскую диссертацию «Физическое 
воспитание детей дошкольного возраста в интернатных 
учреждениях» (руководитель -  доктор биологических наук 
профессор М. В. Мащенко). Кандидат педагогических наук
(2004). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и ме
тодика физического воспитания детей дошкольного возра
ста», «Основы научно-исследовательской работы студен
тов в вузе», «Основы информационной культуры социаль
ного педагога».

Сфера научных интересов: физическое воспитание де
тей дошкольного возраста, здоровый образ жизни населе
ния; научно-методическое и учебное обеспечение процес
са подготовки специалистов дошкольного образования, 
образовательного процесса в учреждениях дошкольного 
образования.

Исполнитель заданий государственной программы фун
даментальных исследований «Непрерывное образование» 
(2000 г., № ГР 20003478), «Разработка научно-методичес
кого обеспечения педагогического процесса по базисной 
государственной программе дошкольного образования

115

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



«Пралеска» (2000 г., № ГР 20002303); заданий Министер
ства образования Республики Беларусь «Разработка мо
дели формирования основ осознанного здоровьесозидаю
щего образа жизни в образовательном маршруте педагога 
дошкольного учреждения» (2007 г., № ГР 20071312), «Раз
работка учебной программы к образовательным стандар
там и Кодексу Республики Беларусь об образовании» (БГПУ 
им. М. Танка, 2011 г.).

В 2006 году подготовила призера (2 категория) респуб
ликанского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 25 научных конференций, в т.ч. 18 меж
дународных, из них 5 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 33 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические пособия с грифом Министер

ства образования Российской Федерации:
• Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-мето

дическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  М. : Просвещение, 2002. -  112 с. 
[Допущено Министерством образования Рос
сийской Федерации]

• Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-мето
дическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  2-е изд. -  М. : Просвещение,
2003. -  112 с. [Допущено Министерством обра
зования Российской Федерации]

Учебно-методические пособия с грифом Министер
ства образования Республики Беларусь:

• Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : 
учебное пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. -  
Минск : ЛіМ, 2011. -  176 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в ка
честве учебного пособия для учащихся учреж
дений среднего специального образования спе
циальности «Дошкольное образование»]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и Научно-методического центра учеб
ной книги:

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : пособие 
для педагогов дошкольных учреждений / М. Н. Де
дулевич. -  Минск : Народная асвета, 2000. -  135 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим цент
ром учебной книги и средств обучения Мини
стерства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Здоровый малыш : система физ
культурно-оздоровительной работы с детьми вто- 
рого-третьего года жизни : пособие для педагогов 
дошкольных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Деду
левич. -  Минск : Полымя, 2000. -  176 с. [Рекомен
довано Научно-методическим центром учеб
ной книги и средств обучения Министерства 
образования Республики Беларусь]

• Тарасова, З. И. Физкультурные занятия в разновоз
растной группе детского сада : пособие для педа
гогов дошкольных учреждений / З. И. Тарасова, 
М. Н. Дедулевич. -  Минск : Ураджай, 2000. -  110 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим цент
ром учебной книги и средств обучения Мини
стерства образования Республики Беларусь]

• Дедулевич, М. Н. Физкультурные занятия с детьми 
в разновозрастных группах : пособие для педаго
гов учреждений, обеспечивающих получение дош
кольного образования / М. Н. Дедулевич. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2006. -  77 с. [Рекомендовано Науч
но-мет одическим учреждением «Н ацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дош
кольного возраста : пособие для педагогов учреж
дений дошкольного образования / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  Минск : Нац. Ин-т образования,
2012. -  88 с. [Рекомендовано Научно-методичес-

ким учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Рес
публики Беларусь]

Другие пособия:
• Дедулевич, М. Н. Не пропустить миг игры : пособие 

для педагогов и родителей / М. Н. Дедулевич. -  
Мозырь : Белый ветер, 2002. -  60 с.

• Дедулевич, М. Н. Педагогическая технология фи
зического воспитания детей дошкольного возрас
та в интернатном учреждении : пособие для руко
водителей, педагогов учреждений, обеспечиваю
щих получение дошкольного образования, руково
дителей физического воспитания / М. Н. Дедуле
вич. -  Минск : ЮНИСЕФ, Детский Фонд ООН, 2003. -  
98 с.

• Подвижно-дидактические игры во время прогулок- 
походов / М. Н. Дедулевич // Играя -  обучаем, раз
виваем, воспитываем : пособие для педагогов дош
кольных учреждений : в 3 ч. / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под 
общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 3 : Игра в разных 
видах деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедуле
вич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. 
И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. -  2004. -  С. 11-28.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : пособие 
для педагогов учреждений, обеспечивающих по
лучение дошкольного образования / М. Н. Дедуле
вич. -  Мозырь : Белый Ветер, 2005. -  116 с.

• Дедулевич, М. Н. Играй -  не зевай : подвижные игры 
с дошкольниками : пособие для воспитателей дош
кольных образовательных учреждений / М. Н. Де
дулевич. -  М. : Просвещение, 2007. -  64 с.

Учебно-методические издания:
• Шишкина, В. А. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста : програм
ма курса для студентов факультета дошкольного 
воспитания педагогических высших учебных заве
дений по специальности № 2110 «Педагогика и пси
хология» (дошкольная) / В. А. Шишкина, М. Н. Де
дулевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -
19 с.

• Шишкина, В. А. Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста : учебно
методический комплекс / В. А. Шишкина, М. Н. Де
дулевич. -  Могилев : МГУ им А. А. Кулешова, 2003. -  
92 с.

• Теория и методика физического воспитания / 
М. Н. Дедулевич // Самостоятельная работа студен
тов в межсессионный период по методикам дош
кольного образования : учебно-методическое посо
бие / авт.-сост: Е. А. Носова, М. Н. Дедулевич, Ю. Б. Го- 
мозова ; под общ. ред. В. А. Шишкиной. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  С. 5-16.

• Контрольные задания по методикам дошкольного 
воспитания : методические рекомендации / авт.-сост.: 
Е. А. Носова, М. Н. Дедулевич, Н. Ю. Ясева [и др.]. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  76 с.

• Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дош
кольного возраста : методическое пособие /
B. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  32 с.

• Дедулевич, М. Н. Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста / 
М. Н. Дедулевич // Педагогика и методики дошколь
ного образования : методические рекомендации к 
написанию контрольных работ / О. О. Прокофьева 
[и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -
C. 61-80.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Дедулевич, М. Н. Стратегия и тактика физическо

го воспитания в дошкольных учреждениях закры
того типа с учетом вынужденной социодеприва
ции / М. Н. Дедулевич, М. В. Мащенко // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3. -
С. 138-143.
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• Дедулевич, М. Н. Исследование двигательной ак
тивности детей, воспитывающихся в дошкольном 
детском доме / М. Н. Дедулевич // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2000. -  № 4. -  С. 113-121.

• Дедулевич, М. Н. Концептуальные основы физичес
кого воспитания детей дошкольного возраста в деп- 
ривационных условиях интернатного учреждения / 
М. Н. Дедулевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 2-3(12). -  С. 160-167.

• Дедулевич, М. Н. Новые подходы к оценке двига
тельного развития детей дошкольного возраста /
B. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // Вектор науки То- 
льяттинского государственного университета. Сер., 
Педагогика, психология. -  2010. -  № 3. -  С. 42-45.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Дедулевич, М. Н. Моделирование двигательной 

подготовки детей дошкольного возраста / М. Н. Де
дулевич // Материалы исследований молодых уче
ных, аспирантов, соискателей и студентов : сб. науч. 
трудов ; сост. Е. А. Носова, В. Е. Федоров. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  С. 21-24.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  1999. -  № 11. -
C. 38-41.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  1999. -  № 12. -  
С. 38-40.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2000. -  № 2. -  
С. 44-45.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2000. -  № 9. -  
С. 46-49.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2000. -  № 11. -  
С. 35-37.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2000. -  № 12. -  
С. 31-38.

• Дедулевич, М. Н. Сто тропинок, сто дорог : органи
зация прогулок-походов с дошкольниками в приро
ду / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2001. -  № 2. -  
С. 36-41.

• Дедулевич, М. Н. Пути оптимизации параметров 
двигательного режима в дошкольных учреждениях 
закрытого типа / М. Н. Дедулевич, М. В. Мащенко // 
Физическое воспитание в реабилитации детей дош
кольного возраста с особенностями психофизичес
кого развития : сб. статей ; под ред. Т. М. Коросте
левой, Г. Г. М акаренковой, П. И. Новицкого, 
Т. Д. Поляковой. -  Витебск : ВГУ им. П. М. Машеро- 
ва, 2000. -  С. 41-48.

• Дедулевич, М. Н. Чудесная шкатулка. 42 подвиж
но-дидактические игры для прогулок-походов с деть
ми дошкольного возраста / М. Н. Дедулевич // Пра
леска. -  2003. -  № 7. -  С. 35-41.

• Дедулевич, М. Н. «Я -  успех» : программа для де
тей 5-6 лет, воспитывающихся в интернатных уч
реждениях / М. Н. Дедулевич // Пралеска. -  2006. -  
№ 1. -  С. 43-57.

• Шишкина В. А. Двигательное развитие детей дош
кольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедуле
вич // Пралеска. -  2008. -  № 12. -  С. 10-14.

• Шишкина В. А. Двигательное развитие детей дош
кольного возраста / В. А. Шишкина, М. Н. Дедуле
вич // Пралеска. -  2009. -  № 1. -  С. 39-43.

ДЕМЬЯНЕНОК Татьяна Викторовна

Родилась в 1969 г. в г. Мо
гилеве. В 1991 г. окончила 
Минский государственный 
педагогический институт 
им. М. Танка по специально
сти «Деф ектология». С
2005 г. работала на кафедре 
специальных психолого-пе- 
дагогических дисциплин 
старшим преподавателем 
(2005-2006). С 2006 г. рабо
тает доцентом кафедры.

С 1997 г. являлась соискателем на звание кандидата 
педагогических наук при научно-методическом учреждении 
«Национальный институт образования» Министерства об
разования Республики Беларусь по специальности «Кор
рекционная педагогика (олигофренопедагогика)». В 2005 г. 
в Национальном институте образования Министерства 
образования Республики Беларусь защитила кандидатскую 
диссертацию «Педагогические условия социальной адап
тации детей с тяжелой формой интеллектуальной недоста
точности» (научный руководитель -  кандидат педагогичес
ких наук доцент Т. Л. Лещинская).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы мето
дик коррекционно-развивающей работы», «Ранняя коррек
ционная работа с детьми с фактором риска в речевом раз
витии», «Коррекционная педагогика», «Информационные 
технологии в специальном образовании».

Сфера научных интересов: вопросы обучения и воспи
тания детей с нарушением интеллекта, использования ком
пьютерных технологий в работе с детьми с особенностями 
психофизического развития.

Участник 8 научных конференций, в т.ч. 2 международ
ных.

Автор более 15 научных и учебно-методических публи
каций (из них 4 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Демьяненок, Т. В. Ориентировка в окружающем 

мире : учебное пособие для 2 класса для детей с 
тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Демь
яненок. -  Минск : Народная асвета, 2001. -  80 с. : 
ил. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для детей с тяжелыми умственными 
нарушениями]

• Демьяненок, Т. В. Ориентировка в окружающем 
мире : учебное пособие для 1 класса для детей с 
тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Демь
яненок. -  Минск : Народная асвета, 2002. -  87 с. : 
ил. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для детей с тяжелыми умственными 
нарушениями]

• Демьяненок, Т. В. Ориентировка в окружающем 
мире : учебное пособие для 3 -4  классов для детей 
с тяжелыми умственными нарушениями / Т. В. Де
мьяненок. -  Минск : Народная асвета, 2004. -  80 с. : 
ил. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для детей с тяжелыми умственными 
нарушениями]

• Демьяненок, Т. В. Путешествуем в окружающем 
мире / Т. В. Демьяненок, Ю. Н. Кислякова, И. Ю. Ог- 
лоблина // Я и окружающий мир : пособие для де
тей с особенностями психофизического развития. -  
Минск : Тонпик, 2004. -  С. 3-32. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве пособия для детей с особенностя
ми психофизического развития]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:
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• Демьяненок, Т. В. Образовательная интеграция и 
социальная адаптация детей с тяжелой формой ин
теллектуальной недостаточности / Т. В. Демьяне
нок // Образовательная интеграция и социальная 
адаптация лиц с ограниченными возможностями : 
пособие для учителей, психологов и родителей де
тей с ограниченными возможностями / А. Н. Коноп
лева [и др.] ; науч. ред. Т. Л. Лещинская. -  Минск : 
НИО, 2005. -  С. 173-188. [Рекомендовано редак
ционно-издательским советом Научно-мето
дического учреждения «Национальный инсти
тут образования»]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• Ориентировка в окружающем мире : программа 
вспомогательной школы, второе отделение 1-6 
классы / авт.-сост. Т. В. Демьяненок. -  Минск : НИО 
МО РБ, 2007. -  С. 23. [Утверждено Министер
ством образования Республики Беларусь]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Демьяненок, Т. В. Обучение детей с тяжелой фор

мой умственной отсталости / Т. В. Демьяненок // 
Дэфекталогія. -  1997. -  № 8. -  С. 59-66.

• Демьяненок, Т.В. Роль диагностико-реабилитацион- 
ного центра в организации интегрированного обу
чения детей с особенностями психофизического 
развития / Т. В. Демьяненок, В. Е. Груздов // 
Дэфекталогія. -  1998. -  № 2. -  С. 17-21.

• Демьяненок, Т. В. Работа с детьми в условиях со
вместного обучения / Т. В. Демьяненок // 
Дэфекталогія. -  1998. -  № 4. -  С. 55-67.

• Демьяненок, Т. В. Изучение детей с тяжелой ум
ственной отсталостью  / Т. В. Демьяненок // 
Дэфекталогія. -  2000. -  № 2. -  С. 114-125.

• Демьяненок, Т. В. Развитие социально -  бытовых 
навыков на уроках «Ориентировка в окружающем» / 
Т. В. Демьяненок // Дэфекталогія. -  2001. -  № 2. -  
С. 111-118.

• Демьяненок, Т. В. Педагогическое проектирование 
социальной адаптации учащихся с тяжелой фор
мой умственной отсталости / Т. В. Демьяненок // 
Дэфекталогія. -  2002. -  № 1. -  С. 1-19.

• Демьяненок, Т. В. Развитие моторики детей с тяже
лой формой умственной отсталости / Т. В. Демья
ненок // Дэфекталогія. -  2002. -  № 3. -  С. 37-49.

• Демьяненок, Т. В. Программа для детей с тяжелой 
формой интеллектуальной недостаточности. Эмо
циональное воспитание / Т. В. Демьяненок,
B. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. -  2003. -  № 2. -
C. 40-56.

• Демьяненок, Т. В. Компетентностный подход на уро
ках географии во вспомогательной школе / Т. В. Де
мьяненок, И. Н. Шарухо // Спецыяльная адукацыя. -  
2011. -  № 3. -  С. 16-23.

Статьи в научных сборниках:
• Демьяненок, Т. В. Сложности работы с детьми с 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью / 
Т. В. Демьяненок // Интегрированное обучение и вос
питание в условиях общеобразовательных учреж
дений : сб. науч. статей ; под ред. Т. Л. Лещинской. -  
Минск : НИО МО РБ, 1998. -  С. 100-108.

• Демьяненок, Т. В. Психолого-педагогическое сопро
вождение детей с тяжелым нарушением интеллек
та в процессе их социально-бытовой адаптации / 
Т. В. Демьяненок // Интегративные тенденции со
временного специального образования : сб. науч. 
статей. -  М. : Полиграф сервис, 2003. -  С. 197-201.

ЗАЙЦЕВА Лилия Геннадьевна

Родилась 21 февраля
1961 года. В 1983 году окон
чила исторический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического институ
та им. А. А. Кулешова по спе
циальности «История» с до
полнительной специальнос
тью «Советское право». С
1991 г. работает на кафедре 
педагогики МГПИ им. А. А. Ку
лешова (с 1997 г. -  МГУ) -  ас
систентом (1991-2000), стар

шим преподавателем (2000-2003), доцентом (2003-2007). 
С марта 2007 г. -  декан факультета переподготовки руко
водящих работников и специалистов, а с января 2011 г. -  
заместитель директора по учебной работе ИПК и ПК.

В 1992 г. поступила и в 1995 г. окончила аспирантуру 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Общая педаго
гика, история педагогики и образования». В 2000 г. в ВГУ 
защитила кандидатскую диссертацию «Формирование на
ционального самосознания младших подростков в процес
се взаимодействия школы и семьи» (научный руководитель -  
кандидат педагогических наук профессор Е. И. Сермяжко). 
Кандидат педагогических наук (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«Педагогика высшей школы», «Педагогические системы и 
технологии», «Основы педагогического мастерства», «Пе
дагогический этикет».

Сфера научных интересов: теория и практика воспита
ния, проблемы семьи и семейного воспитания, взаимодей
ствие образовательных институтов и семьи, дополнитель
ное образование взрослых.

Исполнитель задания «Региональный учебный комплекс 
как основа непрерывного педагогического образования» 
Государственной программы ориентированных фундамен
тальных исследований «Непрерывное образование» (2001 -  
2005); гранта Белорусского республиканского фонда фун
даментальных исследований «Модели развития и инсти
туциональное обеспечение трудовой сферы белорусских 
предприятий в условиях социально-ориентированной эко
номики» (2007-2009); задания по обеспечению деятельно
сти Министерства образования Республики Беларусь 
«Классический университет как центр учебно-методичес
кого комплекса в системе непрерывного инновационного 
гуманитарного, социально-экономического и идеологичес
кого образования в регионе» (2008-2010).

С 2009 года научный консультант инновационных про
ектов: «Внедрение системы воспитания будущего семья
нина в современных социокультурных условиях в Респуб
лике Беларусь», «Внедрение системы формирования граж
данских и социальных компетенций школьников» (2009
2010, утверждены приказом Министерства образования 
Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирова
ния экспериментальной и инновационной деятельности 
учреждений образования в 2009/2010 учебном году» (2 июля 
2009 года № 815); «Внедрение модели формирования ком
муникативной культуры учащихся в контексте белорусско
го менталитета», «Внедрение модели професионального 
самоопределения учащихся в системе дополнительного 
образования», «Внедрение модели образовательного про
странства школы, направленной на формирование поли
тической культуры учащихся» (2011 -2013, утверждены при
казом Министерства образования Республики Беларусь 
«Об утверждении перечня учреждений образования, на 
базе которых осуществляется экспериментальная и инно
вационная деятельность в сфере образования в 2011 /2012 
учебном году» (1 июля 2011 г., № 453).

В ноябре 2010 года стала лауреатом специализирован
ного конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций», 
проводимого ЗАО «Технологический парк Могилев».

В октябре 2011 года награждена дипломом победителя 
III Международного фестиваля педагогических инноваций, 
проводимого Министерством образования, молодежи и
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спорта Украины, Институтом инновационных технологий и 
содержания образования, Главным Управлением образо
вания и науки, Черкасским областным институтом после
дипломного образования педагогических работников Чер
касского областного Совета (октябрь, 2011 г. Черкассы, 
Украина).

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Зайцава, Л. Г. Узаемадзеянне школы і сям'і ў пра- 
цэсе фарміравання нацыянальнай самасвядомасці 
малодшых падлеткаў / Л. Г. Зайцава. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. -  60 с.

• Материалы по курсу педагогики : учебно-методичес
кое пособие / авт.-сост.: З. В. Веракса, М. Д. Гляко- 
ва, Л. Г. Зайцева и др. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  57 с.

• Учителям, родителям, детям / авт.-сост.: Е. В. Ан
типова, Л. Г. Зайцева. -  Могилев : МОИПКиПРРи 
СО, 2004. -  74 с.

• Педагогика : занимательно и интересно : пособие / 
авт.-сост.: Е. В. Антипова, Л. Г. Зайцева. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова -  2005. -  100 с.

• Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.- 
сост.: З. В. Веракса, Л. Г. Зайцева, О. О. Прокофье
ва, Е. И. Снопкова. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2007. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Зайцева, Л. Г. Подготовка подрастающего поколе

ния к семейной жизни в контексте взаимодействия 
школы и семьи / Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  № 4(31). -  2008. -  
С. 187-197.

Статьи в научных сборниках:
• Зайцева, Л. Г. Взаимодействие школы и семьи в 

воспитании учащихся: теоретический аспект / 
Л. Г. Зайцева // Семья и личность : пособие / 
Е. И. Сермяжко, Ю. М. Бубнов, Т. А. Старовойтова 
и др. ; под ред. Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 73-84.

• Зайцева, Л. Г. О некоторых направлениях деятель
ности университетского учебно-методического ком
плекса / Л. Г. Зайцева // III Международная научно
практическая конференция «Единое образователь
ное пространство славянских государств в XXI веке: 
проблемы и перспективы: Материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. (2-3 апр. 2009 г., г. Брянск) ; под 
ред. В. И. Аверченкова. -  Брянск : БГТУ; СГА, 2009. -  
Т. 2. -  С. 45-48.

• Зайцева, Л. Г. К вопросу о дополнительном образо
вании взрослых в социальной сфере / Л. Г. Зайце
ва // Непрерывное образование в общеевропейс
ком образовательном пространстве : сборник тру
дов Междунар. науч.-практ. семинара / М-во обра
зования Респ. Беларусь, М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федеральное агентство по обра
зованию, Центр международных связей М-ва обра
зования Респ. Беларусь, Ин-т повыш. квалиф. и 
переподг. кадров Белорус.-Рос. ун-та ; редкол.: 
И. С. Сазонов (гл. ред.) [и др.]. -  Могилев : Бело- 
рус.-Рос. ун-т, 2010. -  С. 58-61.

• Зайцева, Л. Г. Образование взрослых в контексте 
непрерывного образования / Л. Г. Зайцева // Про
блемы устойчивого развития региона : мат-лы рес
публиканской науч.-практ. конф., Могилев (25 мар
та 2011 г.) ; под ред. А. В. Иванова. -  Могилев: 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. -  С. 263-266.

• Зайцева, Л.Г. О создании на базе классического 
университета Регионального Института семьи / 
Л. Г. Зайцева, Е. В. Антипова// Образование взрос
лых в контексте развития инновационных образо
вательных систем : сб. науч. статей ; под ред.

Ж. А. Барсуковой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  С. 70-73.

• Зайцева, Л. Г. О непрерывном образовании роди
телей / Л. Г. Зайцева // Современная семья и про
блемы семейного воспитания : сборник научных 
статей II Международной научно-практической кон
ференции, 20 марта 2012 г., МГУ им. А. А. Кулешо
ва, г. Могилев. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Куле
шова», 2012. -  С. 298-300.

• Зайцева, Л. Г. О формах организации воспита
тельного процесса / Л. Г. Зайцева // Кураторский час -
4 : метод. рекомендации. -  Могилев : УО МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2012 -  С. 3-17.

• Зайцева, Л. Г. Университетский учебно-методичес
кий комплекс в контексте непрерывного образова
ния / Л. Г. Зайцева // Mатеріали III Міжнародного 
фестивалю педагопчних інновацій / У пор. Назарен
ко Г.А. -  Черкаси : ЧОПОПП, 2012. -  С. 12-15.

КАЛАЧЕВА Ирина Викторовна

Родилась 27 февраля
1964 г. в п. Ухлясть Быховско- 
го района Могилевской обла
сти. В 1986 г. окончила с от
личием физико-математичес
кий факультет Могилевского 
государственного педагоги
ческого института им.
А. А. Кулешова по специаль
ности «Математика и физи
ка». На протяжении 1986
1990 гг. работала учителем 
математики и физики, замес

тителем директора в учреждениях образования Белыничс- 
кого района Могилевской области. С 2007 г. работает в ка
честве доцента кафедры специальных психолого-педаго- 
гических дисциплин УО «МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1990-1991 учебном году прошла курсовую переподго
товку в МГПИ им. М. Горького (г. Минск) по специальности 
«Организатор народного образования, практическая пси
хология». В 1991-1992 учебном году прошла курсовую пе
реподготовку в МПГУ им. В. И. Ленина (г. Москва) по спе
циальности «Социальный работник», получив квалифика
цию «Практический психолог в системе народного образо
вания». С 1992 по 2000 г. работала методистом-психоло- 
гом Белыничского РОО, а с 2000 по 2007 г. директором 
Белыничского ЦКРОиР Могилевской области.

В 1998 г. поступила и в 1999 г. окончила магистратуру 
Национального института образования МО РБ по специ
альности «Психология». С 2000 по 2005 г. являлась соис
кателем отдела психологии Национального института об
разования МО РБ. В 2006 г. в МГПУ им. М. Танка защити
ла кандидатскую диссертацию «Отражение пространствен
но-временных структур младшими школьниками» (научный 
руководитель -  доктор психологических наук профессор 
М. А. Кремень). Кандидат психологических наук (2006).

Основные преподаваемые дисциплины «Статистичес
кие методы в психологии», «Этнопсихология», «Экономи
ческая психология», «Психология менеджмента и имидже- 
логия», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида».

Сфера научных интересов: этническая психология, эко
номическая психология, психология менеджмента, психо
логическое сопровождение детей с ОПФР, учебно-методи
ческое обеспечение экономической психологии, этнопси
хологии.

В период с 2009 по 2011 гг. подготовила 4 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 
10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 10 научных и учебно-методических публи
каций.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Калачева, И. В. Этнопсихология : пособие / 
И. В. Калачева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  116 с.

Учебно-методические издания:
• Калачева, И. В. Этнопсихология : практикум / 

И. В. Калачева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  70 с.

• Калачева, И. В. Экономическая психология : учеб
но-методический комплекс / И. В. Калачева. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  216 с.

• Калачева, И. В. Психолого-педагогическое сопро
вождение неуспевающих школьников / И. В. Кала
чева. -  Могилев : УО «МГОИРО», 2012. -  95 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Калачева, И. В. К вопросу об отражении времени / 

И. В. Калачева // Адукацыя і выхаванне. -  2002. -  
№ 9. -  С. 47-51.

• Калачева, И. В. К вопросу чувственного отражения 
пространства / И. В. Калачева // Адукацыя і выха
ванне. -  2003. -  № 11. -  С. 53-56.

• Калачева, И. В. Формирование субъективного эта
лона времени у детей младшего школьного возра
ста / И. В. Калачева // Псіхалогія. -  2004. -  № 4. -  
С. 43-46.

• Калачева И. В. Взаимосвязь особенностей отраже
ния пространственных и временных интервалов 
младшими школьниками и их успеваемости по ма
тематике / И. В. Калачева // Псіхалогія. -  2005. -  
№ 3. -  С. 29-31.

• Калачева, И. В. Коррекционная направленность 
музыкальной и изобразительной деятельности де
тей с особенностями психофизического развития / 
И. В. Калачева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. С. Псіхолага-педагагічныя навукі. -  2010. -  
№ 2(36). -  С. 44-50.

• Калачева, И. В. Динамика этнической идентичнос
ти студентов под влиянием изучения дисциплины 
«Этнопсихология» / И. В. Калачева // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. Сер. С., Псіхолага-педагагічныя 
навукі. -  2012. -  № 1(39). -  С. 12-20.

• Калачева, И. В. Особенности родительско-детских 
отношений в приемных семьях / И. В. Калачева // 
Вектор науки Тольяттинского государственного уни
верситета. Сер., Педагогика, психология. -  2012. -  
№ 1(8). -  С. 12-20.

Статьи в журналах:
• Калачева И. В. Возрастные особенности отражения 

пространственных и временных интервалов школьни
ками 10-11 лет / И. В. Калачева // Вестник молодежно
го научного общества. -  2005. -  № 2. -  С. 54-56.

КОМАРОВА Ирина Анатольевна

Родилась 25 ноября 
1963 г. в г. М огилеве. В 
1984 г. окончила с отличием 
факультет дошкольного вос
питания Могилевского госу
дарственного педагогическо
го института им. А. А. Куле
шова по специальности «Пе
дагогика и психология (дош
кольная)». С 1986 г. работа
ет в МГУ им. А. А. Кулешова: 
на кафедре педагогики и ме
тодик дошкольного воспита

ния ассистентом (1986-1987), старшим преподавателем 
(1991-1993), доцентом (1993-1994), заведующей кафедрой 
(1994-2002); деканом факультета педагогики и психологи 
детства (с 1997 г.).

Член Совета университета, ректората, научно-методичес
кого совета, конкурсной комиссии университета; заместитель 
председателя секции высшей школы университета.

В 1987 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру 
Научно-исследовательского института дошкольного воспи
тания Академии педагогических наук СССР (г. Москва). 
В апреле 1991 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Игра как средство формирования осознанного отношения 
к природе у детей дошкольного возраста» (научный руко
водитель -  доктор педагогических наук С. Н. Николаева). 
Кандидат педагогических наук (1991). Доцент (1995).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дошкольная 
педагогика», «Семейная педагогика», «Сравнительная пе
дагогика», «Основы экологии и методика экологического 
воспитания детей дошкольного возраста», «Психолого-пе- 
дагогические основы игровой деятельности».

Сфера научных интересов: дошкольное образование, 
игровая деятельность, социально-нравственное и эколо
гическое воспитание, семейное воспитание, психолого-пе- 
дагогическое образование высшей школы.

Исполнитель заданий Министерства образования Рес
публики Беларусь «Профессиональная подготовка специ
алистов в области дошкольного образования к экологичес
кому воспитанию детей» (2002), руководитель заданий 
«Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста 
посредством игры» (2011), «Педагогические возможности 
игры в формировании системы экологических знаний у 
детей старшего дошкольного возраста, проживающих в 
условиях радиационного риска» (2011).

В период с 2000 по 2011 гг. подготовила лауреата и бо
лее 10 призеров (из них 3 -  первой категории) республи
канского конкурса студенческих научных работ.

Награждена грамотами Министерства образования Рес
публики Беларусь (1998, 2008), Почетной грамотой Мини
стерства образования Республики Беларусь (2003), меда
лью Франциска Скорины (2004), Почетной грамотой Наци
онального собрания Республики Беларусь (2008); присво
ено звание «Человек года» Могилевского областного ис
полнительного комитета за высокие достижения в профес
сиональной и общественной деятельности в 2000 г.; све
дения о Комаровой И. А. включены в энциклопедию «Жен
щины Беларуси» (2011).

Участник более 100 научных конференций, в т.ч. более 
60 международных, из них 30 зарубежных. Координатор 
международных и республиканских конференций по про
блемам дошкольного образования, семейного воспитания 
и психолого-педагогических проблем высшей школы в МГУ 
им. А. А. Кулешова, организатор и ведущая университетс
кого конкурса «Лучший будущий учитель года» (с 1992 г.).

Автор более 180 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 100 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Национального инсти

тута образования и Научно-методического центра учеб
ной книги:

• Комарова, И. А. Игра в экологическом воспитании 
дошкольников : пособие для педагогов дошкольных 
учреждений / И. А. Комарова, С. Н. Николаева. -  
Минск : Полымя, 1998. -  79 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим центром учебной книги 
и средств обучения Министерства образова
ния Республики Беларусь]

• Комарова, И. А. Основы радиационной безопасно
сти дошкольника : пособие для педагогов учрежде
ний, обеспечивающих получение дошкольного об
разования / И. А. Комарова, С. Л. Корсик. -  Минск : 
НИО, 2008. -  32 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• Камарова, I. А. Методыка азнаямлення з прыродай : 
экалагічнае выхаванне дзяцей і практыкум па 
прыродазнаўству : тыпавая вучэбная праграма для 
педкаледжаў і вучылішчаў па спецыяльнасці 
П.04.01.00 «Дашкольная адукацыя» / I. А. Камаро
ва, Н. А. Ярашава. -  Минск : РИПО, 2002. -  16 с.
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[Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь]

Другие пособия:
• Комарова, И. А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников : игровые обучающие 
ситуации с игрушками разного типа и литературны
ми персонажами : пособие для педагогов ДУ / 
И. А. Комарова, С. Н. Николаева. -  М. : Гном и Д,
2003. -  100 с.

• Комарова, И. А. Взаимодействие семьи и дошколь
ного образовательного учреждения в формирова
нии личности ребенка / И. А. Комарова // Семья и 
личность : пособие ; под ред. Е. И. Сермяжко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 85
89.

• Комарова, И. А. Играя -  обучаем, развиваем и вос
питываем : пособие для педагогов дошкольного уч
реждения : в 3 ч. / под ред. И. А. Комаровой,
О. А. Анищенко. -  Мозырь : Белый ветер, 2004. -  
Ч. 2 : Игра в эмоционально-нравственном и эколо
гическом воспитании / Т. С. Лобанок, С. О. Каминс
кая, И. А. Комарова [и др.]. -  2004. -  58 с.

• Комарова, И. А. Радиоэкология для дошкольников: 
основы радиационной безопасности и здорового 
образа жизни : пособие для педагогов учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образо
вания / И. А. Комарова. -  Мозырь : Белый ветер, 
2007. -  54 с.

• Комарова, И. А. Сюжетные игры в экологическом 
воспитании дошкольников. Игровые обучающие 
ситуации с игрушками разного типа и литературны
ми персонажами : пособие для педагогов дошколь
ных учреждений / С. Н. Николаева, И. А. Комарова. -  
М. : Гном и Д, 2009. -  128 с.

• Комарова, И. А. Играя -  познаем природу : пособие / 
И. А. Комарова, О. О. Прокофьева. -  Минск : БГАТУ,
2010. -  40 с. -  (Школа осознанного родительства).

• Комарова, И. А. Играя -  познаем основы радиаци
онной безопасности : пособие / И. А. Комарова, 
С. В. Спирин. -  Минск : БГУ, 2011. -  46 с.

• Комарова, И. А. Хорошие манеры : секреты вос
питанности : пособие / И. А. Комарова. -  Минск : 
БГАТУ, 2011. -  36 с. -  (Школа осознанного родитель
ства)

Учебно-методические издания:
• Комарова, И. А. Игра и ознакомление дошкольни

ков с растениями : методические рекомендации для 
воспитателей детского сада / И. А. Комарова. -  
Могилев : [б. и.], 1989. -  49 с.

• Камарова, I. А. Праграма па педагогіцы : для сту- 
дэнтаў I-III курсаў ФДВ / I. А. Камарова [і інш.]. -  
Магілёў : МДП! імя А. А. Куляшова, 1993. -  20 с.

• Комарова, И. А. Дошкольная педагогика : планы 
семинарских и лабораторных занятий для студен
тов I-III курсов ФДВ / И. А. Комарова. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1993. -  20 с.

• Комарова, И. А. Методические материалы по орга
низации и проведению аттестации воспитателей 
детских дошкольных учреждений : учебно-методи
ческое пособие / И. А. Комарова [и др.]. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. -  43 с.

• Комарова, И. А. Дидактические игры экологическо
го содержания для детей дошкольного возраста /
Н. А. Ярошева, И. А. Комарова // Игра дошкольника : 
методическое пособие. -  Мозырь : Белый ветер, 
1998. -  С. 58-65.

• Комарова, И. А. Игровые обучающие ситуации в 
экологическом воспитании детей дошкольного воз
раста / И. А. Комарова // Игра дошкольника : мето
дическое пособие. -  Мозырь : Белый ветер, 1998. -  
С. 49-58.

• Комарова, И. А. Использование элементов педаго
гической системы М. Монтессори в работе дош
кольных учреждений : методическое пособие для 
специалистов по дошкольному воспитанию / И. А. Кома
рова. -  Мозырь : Белый ветер, 1998. -  50 с.

• Комарова, И. А. Оценочные шкалы / Р Л. Непомня
щая, И. А. Комарова // Готовимся к аттестации : ме
тодическое пособие для педагогов ДОУ -  СПб. : 
РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. -  С. 120-134.

• Комарова, И. А. Дошкольная педагогика : програм
ма и методические рекомендации для студентов, 
обучающихся по специальности 1-01.01.01 «Дош
кольное образование» / О. А. Анищенко, И. А. Ко
марова, Е. А. Носова, О. О. Прокофьева. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  90 с.

• Комарова, И. А. Основы экологии и методика эко
логического воспитания детей дошкольного возра
ста : учебно-методический комплекс / И. А. Комаро
ва, О. О. Прокофьева / Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2003. -  98 с.

• Комарова, И. А. Семейная педагогика и домашнее 
воспитание : учебно-методическое пособие / И. А. Ко
марова, И. Н. Батура, В. А. Шагинова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  21 с.

• Комарова, И. А. Игровая технология профессио
нальной подготовки специалиста дошкольного об
разовательного учреждения : учебно-методические 
материалы / И. А. Комарова, Н. Г. Здорикова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Комарова, И. А. Контрольные задания по курсу 
«Дошкольная педагогика» // И. А. Комарова, 
О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  62 с.

• Комарова, И. А. Дом наших улыбок : методические 
рекомендации по социально-нравственному воспи
танию детей дошкольного возраста : пособие для 
педагогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / И. А. Комарова,
H. В. Ершова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2008. -  80 с.

• Комарова, И. А. Семейные обычаи и традиции, их 
роль в укреплении семьи / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясе
ва // Формирование семейных ценностей студен
ческой молодежи : методические указания ; под ред. 
Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопко
вой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
С. 17-22.

• Комарова, И. А. Эмоциональное воспитание в се
мье / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Формирование 
семейных ценностей студенческой молодежи : ме
тодические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, 
О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 46-51.

• Комарова, И. А. Воспитание здорового ребенка в 
семье / И. А. Комарова, Н. Ю. Ясева // Формирова
ние семейных ценностей студенческой молодежи : 
методические указания ; под ред. Т. Н. Кузьминой, 
О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 52-56.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Комарова И. А. Проблема использования игровых 

технологий в учебном процессе высшей школы / 
И. А. Комарова, Н. Г. Здорикова // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4. -  С. 179-183.

• Комарова, И. А. Детство как социокультурный фе
номен / И. А. Комарова // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2009. -  № 2-3(33). -  С. 208-211.

• Комарова, И. А. Игра в контексте детской субкуль
туры / И. А. Комарова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2009. -  № 3-4(34). -  С. 213-217.

• Комарова, И. А. Игровые основы детского мировосп
риятия / И. А. Комарова // Веснік ВДУ імя П. М. Ма- 
шэрава. -  2009. -  № 3(53). -  С. 56-59.

• Комарова, И. А. Формирование основ экологичес
кой культуры у детей дошкольного возраста посред
ством игры / И. А. Комарова // Веснік МДПУ імя
I. П. Шамякіна. -  2009. -  № 4(25). -  С. 67-70.

• Комарова, И. А. Некоторые проблемы формирова
ния основ радиационной безопасности и здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста / 
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гогика, психология. -  2010. -  № 2. -  С. 60-64.
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поликультурного воспитания дошкольников / И. А. Ко
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• Комарова, И. А. Некоторые аспекты поликультур
ного воспитания детей дошкольного возраста / 
И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Т. В. Палиева // 
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го содержания для дошкольников / И. А. Комарова,
Н. А. Ярошева // Пралеска.- 2004. -  № 12. -  С. 20-22.

• Комарова, И. А. Феномен детства и некоторые ас
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КОТЛЯРОВА Элина

Родилась 1 июля 1959 г. в 
г. Борисове Минской области.
В 1985 г. окончила Могилев
ский государственный педа
гогический институт им. А.
А. Кулешова по специально
сти «Педагогика и психология 
дошкольная». По окончании 
института работала воспита
телем в детском саду, затем 
инспектором детских дош
кольных учреждений. С 1 ок-
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тября 1987 г. работает на кафедре психологии МГПИ 
им. А. А. Кулешова (с 1997 г. -  МГУ им. А. А. Кулешова) -  
ассистентом (1987-1988), старшим преподавателем (1988
1994), доцентом (1994-1996). С 1996 г. -  заведующий ка
федрой психологии.

Член совета факультета педагогики и психологии детства; 
научно-методического совета университета; член редакци
онных коллегий научно-методических журналов («Псіхало- 
гія» (г. Мінск), «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэ- 
та імя А. А. Куляшова»); учебно-методического объединения 
на базе кафедры психологии БГУ (г. Минск). Является ре
цензентом секции «Психология: педагогическая и коррекци
онная» Республиканского конкурса научных работ студен
тов вузов. Руководитель студенческого студенческого науч
ного кружка при кафедре психологии (1996-2011).

В 1989 г. поступила и в 1993 г. окончила аспирантуру 
Минского государственного педагогического института 
им. М. Горького (с 1995 г. МГПУ им. М. Танка) при кафедре 
общей и детской психологии по специальности «19.00.07 -  
Педагогическая психология». В 1993 г. защитила канди
датскую диссертацию «Особенности становления педаго
гического общения будущего учителя с младшими школь
никами» (научный руководитель -  кандидат психологичес
ких наук доцент Р А. Макаревич). Кандидат психологичес
ких наук (1994). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Психология», 
«Общая психология», «Возрастная и педагогическая пси
хология», «Основы психологии», «Современные концепции 
педагогического мышления», «Социальная психология», 
«Психология личности».

Сфера научных интересов: психологическая культура 
личности педагога в условиях непрерывного образования; 
гендерные роли и стереотипы в современном обществе: 
проблемы гендерной идентичности, социализации и соци
альных отношений.

Ведет работу по подготовке кадров высшей квалифика
ции и осуществляет научное руководство аспирантами и ма
гистрантами при МГУ им. А. А. Кулешова. Является экспер
том по оппонированию диссертационных исследований, пред
ставляемых к защите на соискание ученой степени кандида
та психологических наук по специальностям: «19.00.07 -  Пе
дагогическая психология», «19.00.10 -  Коррекционная психо
логия», «19.00.05 -  Социальная психология» и др.

Ведет пропагандистскую и просветительскую работу сре
ди работников системы образования, учащейся и студенчес
кой молодежи, родителей (1996-2011); в трудовых коллекти
вах учреждений и предприятий г. Могилева и области (2008), 
в профсоюзных организациях (2009), среди руководителей 
системы МВД (2009), банковских подразделений Националь
ного банка Республики Беларусь (2010), заместителей дирек
торов предприятий г. Могилева и Могилевской области по иде
ологической работе (2011). Дает интервью СМИ (2000-2012).

Разрабатывает тестовые задания для ежегодного пси
хологического собеседования абитуриентов по специаль
ностям «Журналистика», «Правоведение» (2007-2011). 
Проводит психологические тренинги для участников кон
курсов «Лучший будущий учитель», «Мисс университета» 
(2009-2011).

Исполнитель задания ГКПНИ «Экономика и общество» 
«Разработка онтологических оснований и ценностно-смыс
ловых ориентиров подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации педагогических кадров для системы 
непрерывного образования» (2006-2008).

В период с 2000 по 2011 гг. подготовила 8 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награждена Почетной грамотой Министерства образо
вания Республики Беларусь (2008), победитель соревно
вания за звание «Лучший по профессии» по Ленинскому 
району г. Могилева (2011).

Участница более 36 научных конференций, в.т.ч. более 
13 международных, из них 2 зарубежных. Координатор Рес
публиканской научно-практической конференции «Психо- 
лого-педагогическое образование в системе высшей шко
лы» (2009).

Автор более 75 научных и учебно-методических публи
каций (из них 57 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Разделы в учебных пособия с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь:
• Котлярова, Э. В. Многоплановость человека /

Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. 
Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса 
общеобразовательных учреждений с русским язы
ком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; 
под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Народная 
асвета, 2007. -  С. 13-21. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь в ка
честве учебного пособия для учащихся 7-х 
классов общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения]

• Котлярова, Э. В. Мир человеческих эмоций /
Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Государство. 
Жизнь человека : учебное пособие для 7 класса об
щеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. 
М. И. Вишневского. -  Минск : Народная асвета, 2007. -  
С. 28-34. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного посо
бия для учащихся 7-х классов общеобразователь
ных учреждений с русским языком обучения]

• Котлярова, Э. В. Чувственное познание / Э. В. Кот
лярова // Человек. Общество. Государство. Жизнь 
человека : учебное пособие для 7 класса общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова [и др.] ; под ред. 
М. И. Вишневского. -  Минск : Народная асвета, 2007. -  
С. 88-92. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного посо
бия для учащихся 7-х классов общеобразователь
ных учреждений с русским языком обучения]

• Котлярова, Э. В. Память и обучение. Роль внима
ния в жизни человека. Творческое начало в чело
веке / Э. В. Котлярова // Человек. Общество. Госу
дарство. Жизнь человека : учебное пособие для
7 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения ; авт.-сост. Э. В. Котлярова 
[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : На
родная асвета, 2007. -  С. 102-116. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для учащих
ся 7-х классов общеобразовательных учреж
дений с русским языком обучения]

Учебно-методические издания:
• Котлярова, Э. В. Особенности формирования со

циально-психологической готовности студента к 
организации педагогического общения : методичес
кие рекомендации / Э. В. Котлярова. -  Могилев : 
МГПИ, 1988. -  С. 9-10.

• Котлярова, Э. В. Изучение личности и коллектива 
школьников в ходе непрерывной психологической 
практики : методические рекомендации / Э. В. Котля
рова, Е. К. Осипова. -  Могилев : МгПи , 1989. -  24 с.

• Котлярова, Э. В. Методические рекомендации к 
проведению лабораторных занятий по возрастной 
и педагогической психологии : для студентов педа
гогического факультета / Э. В. Котлярова, Н. И. Бе- 
регуленко. -  Могилев : МГПИ, 1991. -  32 с.

• Котлярова, Э. В. Методические рекомендации по 
изучению курса «Психология» : для студентов пе
дагогического факультета : в 2 ч. / Э. В. Котлярова. -  
Могилев : МГПИ, 1996. -  Ч. 1. -  32 с.

• Котлярова, Э. В. Социальная психология : планы 
семинарских занятий и методические указания для 
студентов ММИ / Э. В. Котлярова, Ж. А. Козлова. -  
Могилев : МГПИ, 1997. -  34 с.

• Котлярова, Э. В. Психологические приемы снятия 
негативных эмоциональных состояний // Увидеть и 
помочь : учебно-методические материалы в помощь 
воспитателям общежитий, кураторам студенческих 
групп / авт.-сост.: Т. Н. Кузьмина, Е. А. Носова,
Э. В. Котлярова [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 1999. -  35 с.
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• Котлярова, Э. В. Психология общения : методичес
кие рекомендации : учебно-методическое пособие /
Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1999. -  53 с.

• Психология : методические материалы к курсу лек
ций / сост. Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  Ч. 1 : Об
щая психология. -  60 с.

• Методические материалы к курсу лекций «Психо
логия личности» / сост. Э. В. Котлярова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  36 с.

• Методические материалы к курсу лекций : в 2 ч. / 
сост. : Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 2 : Педагоги
ческая психология. Социальная психология. -  
68 с.

• Котлярова, Э. В. Методические материалы к курсу 
лекций «Психология» для студентов специальнос
тей педагогического профиля / Э. В. Котлярова, 
Ж. А. Барсукова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2004. -  67 с.

• Контрольные задания по курсу «Психология» / авт.- 
сост. : Э. В. Котлярова, И. Р Иванова, И. Т. Кушнер. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  56 с.

• Контрольные задания по общей психологии / авт.- 
сост. Э. В. Котлярова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  52 с.

• Контрольные задания по курсу «Психология» / авт.- 
сост. : Э. В. Котлярова, И. Р Иванова, В. А. Котова, 
И. Т. Кушнер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2006. -  64 с.

• Котлярова, Э. В. Основы психологии : методичес
кие материалы к курсу лекций / Э. В. Котлярова,
B. А. Котова. -  Могилев : МГУ им А. А. Кулешова,
2006. -  44 с.

• Контрольные задания по курсу «Основы психоло
гии и педагогики» / авт.-сост.: Э. В. Котлярова, 
И. Т. Кушнер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  22 с.

• Котлярова, Э. В. Гендерная психология : методи
ческие рекомендации к курсу лекций / Э. В. Котля
рова, О. Н. Тугай. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  38 с.

• Контрольные задания по курсу «Общая психология» : 
для студентов факультета педагогики и психологии 
детства, специальности «Психология» / авт.-сост. :
Э. В. Котлярова, И. В. Сычевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  40 с.

• Котлярова, Э. В. Психология массовых явлений и 
терроризма : методические материалы к курсу лек
ций / Э. В. Котлярова, О. Н. Тугай. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  32 с.

• Котлярова, Э. В. Психологическая культура лично
сти студентов -  будущих педагогов : материалы к 
спецсеминару и спецкурсу / Ж. А. Барсукова,
Э. В. Котлярова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  48 с.

• Котлярова, Э. В. Рабочая тетрадь по общей психо
логии / Э. В. Котлярова, В. А. Котова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Котлярова, Э. В. История развития психологии на 

Могилевщине / Э. В. Котлярова, Т. Н. Ковалева // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1(1). -
C. 45-50.

• Котлярова, Э. В. История кафедры психологии Моги
левского государственного университета им. А. А. Ку
лешова / Э. В. Котлярова, Ж. А. Барсукова // Псіха- 
логія. -  2004. -  № 2. -  С. 63-64.

• Котлярова, Э. В. Социально-психологические аспек
ты проблемы донорства / Э. В. Котлярова, Б. М. Голь- 
динберг // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4. -  С. 169-172.

• Котлярова, Э. В. Психологическое время как струк
турное звено самосознания личности младшего 
школьника / Э. В. Котлярова, Т. А. Карпекова //

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4. -  
С. 160-163.

• Котлярова, Э. В. Особенности психологической 
культуры личности в дошкольном возрасте / Э. В. Кот
лярова, А. А. Суслова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2008. -  № 1. -  С. 223-230.

• Котлярова, Э. В. Представление учащихся, студен
тов и слушателей ИПКиПК о психологической куль
туре личности / Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхолага- 
педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалогія). -  2010. -  
№ 1 (35). -  С. 40-45.

• Котлярова, Э. В. Внеклассные формы спортивной 
работы с подростками как условие оптимизации 
межличностных отношений в детском коллективе / 
Ю. И. Жигадло, Э. В. Котлярова // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхолага-педагагічныя на- 
вукі (педагогіка, псіхалогія). -  2010. -  № 2(36). -  
С. 51-56.

• Котлярова, Э. В. Языковое пространство детской 
субкультуры как условие развития психологической 
лексики в дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова,
А. А. Суслова // Вопросы психологии. -  2011. -  № 1. -  
С. 28-34.

Статьи в научных сборниках:
• Котлярова, Э. В. Методологические аспекты иссле

дования психологической культуры личности педа
гога / Э. В. Котлярова // Избранные научные труды 
ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Могилев. -  2003. -  С. 183-185.

• Котлярова, Э. В. Христианские ценности в нрав
ственном воспитании детей / Э. В. Котлярова, 
О. Н. Тугай // Религия и общество : актуальные про
блемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 286-288.

• Котлярова, Э. В. О православном понимании про
блем образования и воспитания / Э. В. Котлярова, 
О. Н. Тугай // Религия и общество: актуальные про
блемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 120-121.

• Котлярова, Э. В. К вопросу о взаимосвязи образо
вания и психологической культуры личности / 
Ж. А. Барсукова, Э. В. Котлярова // Культурно-пси
хологические закономерности социального разви
тия личности в онтогенезе : сб. науч. трудов : в 2 ч. -  
Минск : БГПУ им. М. Танка, 2009. -  Ч. 1. -  С. 7-9.

• Котлярова, Э. В. Фольклор в детской субкультуре 
как условие развития психологической лексики в 
дошкольном возрасте / Э. В. Котлярова, А. А. Сус
лова // Наука и студия : сб. науч. работ ; под ред. 
С. Горняка. -  Премысль, 2010. -  № 8(30). -  С. 61 -64.

• Котлярова, Э. В. Инновации в психологическом об
разовании взрослых / Э. В. Котлярова // Образова
ние взрослых в контексте развития инновационных 
образовательных систем : сб. науч. статей ; под ред. 
Ж. А. Барсуковой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  С. 101-105.

КУШНЕР Юрий Захарович

Родился 18 апреля 1936 г. 
в г. Пугачеве Саратовской об
ласти. В 1959 г. окончил фа
культет русского языка и ли
тературы Гурьевского педин
ститута (Казахстан) по специ
альности «Учитель русского 
языка и литературы». С 1955 
по 1959 г. работал пионерво
жатым, воспитателем, худо
жественным руководителем, 
заместителем директора по 

воспитательной работе в пионерских лагерях. Служил в
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рядах Советской армии (1959-1961). С 1961 по 1969 гг. учи
тель русского языка и литературы в школе, преподаватель 
обществоведения, заместитель директора по учебно-вос
питательной работе в профессионально-технических учи
лищах разных профилей (г. Гурьев, г. Смоленск). С 1972 г. 
работал на кафедре педагогики в Актюбинском педагоги
ческом институте старшим преподавателем (1972), доцен
том (1972-1981), деканом филологического факультета 
(1975-1981). С сентября 1981 г. работает на кафедре пе
дагогики Могилевского государственного педагогического 
института (с 1997 г. -  МГУ им. А. А. Кулешова) -  доцентом 
(1981-1992), по совместительству заведующим кафедрой 
педагогики, психологии и частных методик в Областном 
институте усовершенствования учителей (г. Могилев, 1988
1992), профессором кафедры педагогики (1992-2010). 
С 2010 г. -  профессор кафедры психологии.

В 1969 г. поступил и в 1972 г. окончил аспирантуру Ака
демии педагогических наук СССР (г. Москва). В 1972 г. за
щитил кандидатскую диссертацию «Современная деятель
ность ученических и производственных комсомольских 
организаций по общественно-политическому и трудовому 
воспитанию учащихся профтехучилищ» (научный руково
дитель -  доктор педагогических наук профессор Е. Д. Вар
накова). Защитил докторскую диссертацию «Педагогичес
кие основы воспитательной деятельности мастера произ
водственного обучения» (научный консультант -  академик 
РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки СССР С. Я. Батышев). Кандидат педагоги
ческих наук, доцент (1972). Доктор педагогических наук
(1996). Профессор (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«Педагогическая психология».

Сфера научных интересов: история педагогики отече
ственной и зарубежных стран; теоретические, методологи
ческие и методические основы обучения, воспитания и раз
вития личности; образование в современном мире; педа
гогическая деятельность в разных образовательных сис
темах; педагогика и психология высшей школы.

Награжден: Почетной Грамотой Министерства образо
вания Казахской ССР (1977); нагрудным знаком «Отличник 
профтехобразования Казахской ССР» (г. Алма-Ата, 1981); 
Почетной Грамотой АПН СССР (г. Москва, 1984); Почетной 
Грамотой АПН СССР (Москва, 1984); Почетной Грамотой 
Министерства образования Белорусской ССР (г. Минск,
1986); дважды награжден нагрудными знаками «За актыў- 
ную працу» (г. Минск, Педагагічнае таварыства БССР, 1985, 
1987 гг.).

Участник более 80 научных конференций, в т.ч. более 
40 международных, из них 2 -  зарубежных.

Автор около 200 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Кушнер, Ю. З. Система воспитательной деятель
ности мастера производственного обучения проф
техучилища : монография / Ю. З. Кушнер. -  М. : 
Школа и педагогика, 1992. -  454 с.

• Кушнер, Ю. З. Педагогические особенности дея
тельности мастера производственного обучения 
профтехучилища : монография / Ю. З. Кушнер. -  
М. : [б. и.], 1994. -  282 с.

Учебные издания с грифом Научно-методического 
центра учебной книги:

• Воспитательная деятельность мастера производ
ственного обучения : учебное пособие / авт.-сост. 
Ю. З. Кушнер. -  Минск : РИПО, 1998. -  164 с. [Ре
комендовано научно-методическим центром 
учебной книги и средств обучения Министер
ства образования Республики Беларусь в ка
честве пособия для мастеров производствен
ного обучения профессионально-технических 
учебных заведений]

Другие учебные пособия, курсы лекций:
• Кушнер, Ю. З. Образование -  сфера профессио

нальной деятельности педагога : курс лекций : в 2 ч. /

Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  Ч. 1. -  114 с.

• Кушнер, Ю. З. Сборник педагогических задач и си
туаций : учебное пособие / Ю. З. Кушнер, С. О. Ка
минская. -  Могилев : МГОИПК и п Рр и Со , 2008. -
127 с.

Учебно-методические издания:
• Кушнер, Ю. З. О содружестве училищ и базового 

предприятия в воспитании будущих рабочих : учеб
но-методические материалы / Ю. З. Кушнер. -  М. : 
Высшая школа, 1972. -  26 с.

• Кушнер, Ю. З. Организация учебно-производствен
ной и воспитательной работы мастера производ
ственного обучения : учебно-методические матери
алы / Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МОУПТО, 1982. -
20 с.

• Кушнер, Ю. З. Содержание и методика организа
ции профориентационной работы в школе : учеб
но-методические материалы / Ю. З. Кушнер. -  Мо
гилев : МОТ, 1989. -  53 с.

• Кушнер, Ю. З. Особенности методики воспитания 
учащихся в профтехучилищах : учебно-методичес
кие материалы / Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МОТ, 
1989. -  41 с.

• Кушнер, Ю. З. Опыт мастеров производственного 
обучения по формированию профессионального 
мастерства молодого рабочего : учебно-методичес
кие материалы / Е. Д. Варнакова, Ю. З. Кушнер. -  
М. : ВНМЦ профтехобразования, 1991. -  56 с.

• Кушнер, Ю. З. Организация самовоспитания уча
щихся : учебно-методические материалы / Ю. З. Куш
нер. -  Могилев : МОТ, 1993. -  58 с.

• Кушнер, Ю. З. Воспитательная система ПТУ как 
объект педагогического прогнозирования подготов
ки конкурентоспособного рабочего : учебно-мето
дические материалы / Ю. З. Кушнер. -  Могилев : 
МОТ, 1993. -  11 с.

• Кушнер, Ю. З. Мастер и личность учащегося: гума
нистический аспект : учебно-методические матери
алы / Е. Д. Варнакова, Ю. З. Кушнер. -  М. : НМЦПО,
1994. -  141 с.

• Кушнер, Ю. З. Педагогические умения мастера произ
водственного обучения : учебно-методические мате
риалы / Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МОТ, 1994. -  85 с.

• Кушнер, Ю. З. Основы культуры учителя : учебно
методические материалы / Ю. З. Кушнер. -  Минск : 
ПРАМДРУК, 1995. -  41 с.

• Кушнер, Ю. З. Методика изучения учащихся в дея
тельности мастера производственного обучения 
профтехучилища : учебно-методические материа
лы / Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МОТ, 1991. -  64 с.

• Кушнер, Ю. З. Методология и методы педагогическо
го исследования : учебно-методическое пособие / 
Ю. З. Кушнер. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2001. -  112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кушнер, Ю. З. С заводскими комсомольцами / 

Ю. З. Кушнер // Профессионально-техническое об
разование. -  1971. -  № 11. -  С. 15-21.

• Кушнер, Ю. З. Научный поиск ведут учащиеся / 
Ю. З. Кушнер // Партийная жизнь Казахстана. -  1975. -  
№ 9. -  С. 64-65.

• Кушнер, Ю. З. Учитель -  профессия? Не только! / 
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лешова по специальности «Общая педагогика, история 
педагогики и образования». В 1999 г. в БГПУ им. М. Танка 
защитила кандидатскую диссертацию «Формирование эко
логической направленности профессионализма будущих 
педагогов дошкольных учреждений» (научный руководитель -  
кандидат педагогических наук профессор А. А. Гримоть). 
Кандидат педагогических наук (1999). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дошкольная 
педагогика», «Педагогика».

Сфера научных интересов: инновационные подходы к 
экологическому образованию детей дошкольного возрас
та; формирование основ экологической культуры ребенка- 
дошкольника; совершенствование качества профессио
нальной подготовки специалистов системы образования и 
социальной сферы.

Исполнитель задания Министерства образования Рес
публики Беларусь «Современная образовательная среда»
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(2009-2010); задания Министерства образования Респуб
лики Беларусь «Поликультурное воспитание ребенка-дош- 
кольника посредством игры» (2011).

В период с 2003 по 2010 гг. подготовила 4 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 48 научных конференций, в т.ч. более 
32 международных, из них 11 зарубежных. Координатор 
международных научно-практических конференций «Дош
кольное детство: наука -  практике» (Могилев, 2007 г.); «Со
временная семья и проблемы семейного воспитания» (Мо
гилев, 2012 г.).

Автор более 80 научных и учебно-методических публи
каций (из них 21 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания с грифом Учебно-ме

тодического объединения высших учебных заведений 
Республики Беларусь:

• Прокофьева, О. О. Педагогика : практикум с исполь
зованием методов и приемов технологии развития кри
тического мышления : учебно-методическое пособие 
для студентов специальности «Социальная работа» / 
О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  240 с. [Рекомендовано 
учебно-методическим объединением высших 
учебных заведений Республики Беларусь по гу
манитарному образованию в качестве учебно
методического пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специаль
ностям 1-86 01 01 «Социальная работа»]

Другие пособия:
• Прокофьева, О. О. Дидактические игры по сенсор

ному воспитанию / О. О. Прокофьева // Играя -  обу
чаем, развиваем и воспитываем : пособие для пе
дагогов дошкольных учреждений : в 3 ч. ; под общ. 
ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2004. -  Ч. 3 : Игра в разных видах 
деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич,
О. О. Прокофьева [и др.]. -  С. 29-37.

• Прокофьева, О. О. Играя -  познаем природу : посо
бие / О. О. Прокофьева, И. А. Комарова. -  Минск : 
БГАТУ, 2010. -  40 с. -  (Школа осознанного роди
тельства).

Учебно-методические издания:
• Прокофьева, О. О. Формирование экологической 

направленности профессионализма будущих педа
гогов дошкольных учреждений в процессе самосто
ятельной работы : методическое пособие для пре
подавателя / О. О. Прокофьева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1998. -  22 с.

• Прокофьева, О. О. Основы экологии и методика 
экологического воспитания дошкольников : програм
ма курса и методические разработки к практичес
ким занятиям для студентов факультета дошколь
ного воспитания / И. А. Комарова, О. О. Прокофье
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  33 с.

• Прокофьева, О. О. Технология экологического вос
питания детей дошкольного возраста : примерная 
программа самообразования для педагогов дош
кольных учреждений, студентов / О. О. Прокофье
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  53 с.

• Прокофьева, О. О. Дошкольная педагогика : про
грамма и методические рекомендации для студен
тов, обучающихся по специальности 1-01.01.01 
«Дошкольное образование» / О. О. Прокофьева, 
И. А. Комарова, Е. А. Носова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  90 с.

• Прокофьева, О. О. Основы экологии и методика 
экологического воспитания детей дошкольного воз
раста : учебно-методический комплекс / О. О. Проко
фьева, И. А. Комарова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2003. -  98 с.

• Дошкольная педагогика : самостоятельная работа 
студентов заочного отделения в межсессионный 
период / сост.: О. О. Прокофьева, Н. Ю. Ясева. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  92 с.

• Прокофьева, О. О. Контрольные задания по курсу 
«Дошкольная педагогика» / И. А. Комарова, О. О. Про
кофьева, Н. Ю. Ясева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  61 с.

• Прокофьева, О. О. Контрольные задания по курсу 
«Педагогика» / З. В. Веракса, О. О. Прокофьева, 
Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  53 с.

• Прокофьева, О. О. Брак и семья как фактор ста
бильности общества / О. О. Прокофьева // Форми
рование семейных ценностей студенческой моло
дежи : методические указания ; под ред. Т. Н. Кузь
миной, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопковой. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  76 с.

• Прокофьева, О. О. Педагогика и методики дошколь
ного образования : методические рекомендации к 
написанию контрольных работ / О. О. Прокофьева, 
И. И. Лусто, Н. Ю. Ясева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С.5-30.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Прокофьева, О. О. Использование игровых обуча

ющих ситуаций в профессиональной подготовке сту
дентов / О. О. Прокофьева // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2002. -  № 1. -  С. 107-110.

• Прокофьева, О. О. Кураторский час как эффектив
ное средство формирования осознанного отноше
ния студенческой молодежи к семье и браку /
О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Веснік МДПУ 
імя I. П. Шамякіна. -  2011. -  № 1(30). -  С. 47-50.

• Пракоф'ева, В. А. Развіццё крытычнага мыслення 
як сродак фарміравання педагагічнай культуры бу- 
дучых сацыяльных работнікаў / В. А. Пракоф'ева,
А. I. Снапкова // Вышэйшая школа. -  2011. -  № 2. -  
С. 50-52.

• Прокофьева, О. О. Некоторые аспекты поликуль
турного воспитания детей дошкольного возраста / 
И. А. Комарова, О. О. Прокофьева, Т. В. Палиева // 
Веснік МДПУ імя I. П. Шамякіна. -  2011. -  № 4(33). -  
С. 39-43.

• Прокофьева, О. О. Диверсификация высшего пе
дагогического образования: методологическое обо
снование / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Век
тор науки Тольятинского государственного универ
ситета. Сер., Педагогика, психология. -  2010. -  
№ 3(3). -  С. 98-101.

• Прокофьева, О. О. Теоретико-методические аспек
ты поликультурного воспитания дошкольников /
О. О. Прокофьева, И. А. Комарова // Вектор науки 
Тольятинского государственного университета. 
Сер., Педагогика, психология. -  2011. -  № 3(6). -  
С. 161-164.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Прокофьева, О. О. Подготовка будущих педагогов 

дошкольных учреждений к профессиональной де
ятельности в процессе изложения спецкурса «Ос
новы экологии и методика экологического воспита
ния детей дошкольного возраста» / О. О. Прокофь
ева // Материалы исследований молодых ученых, 
аспирантов, соискателей и студентов : сб. науч. 
трудов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  
С. 111-115.

• Пракоф'ева, В. А. Прафесіяграма выхавальніка 
дзіцячага сада як передумова фарміравання пра- 
фесіяналізму / В. А. Пракоф'ева // Пралеска. -  1998. -  
№ 7. -  С. 18-22.

• Прокофьева, О. О. Экологическое воспитание де
тей дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // 
Пралеска. -  2002. -  № 10. -  С. 37-47.

• Прокофьева, О. О. Идеи сенсорного воспитания в 
научном наследии В. И. Логиновой и их развитие в 
практике современного детского сада / О. О. Про
кофьева // Вера Иосифовна Логинова : наследие 
педагога и ученого : сб. науч. трудов. -  СПб. : РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2002. -  С. 157-159.

• Прокофьева, О. О. Развивает игра / О. О. Прокофь
ева // Пралеска. -  2003. -  № 5. -  С. 35-38.
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• Прокофьева, О. О. Мы и экономика. Формирова
ние основ экономической культуры у детей стар
шего дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // 
Пралеска. -  2006. -  № 7. -  С. 17-18.

• Прокофьева, О. О. Генеративное обучение дошколь
ной педагогике студентов-заочников / О. О. Прокофь
ева, Н. Ю. Ясева // Развитие научных идей педаго
гики детства в современном образовательном про
странстве : сб. науч. статей. -  СПб. : Союз, 2007. -  
С. 572-577.

• Прокофьева, О. О. Живые барометры. Формирова
ние осознанного правильного отношения к расте
ниям и животным барометрам у детей старшего 
дошкольного возраста / О. О. Прокофьева // Пра
леска. -  2007. -  № 6. -  С. 61-62.

• Прокофьева, О. О. Природоохранные акции как 
инновационная форма экологического образования 
старших дошкольников / О. О. Прокофьева // Акту
альные проблемы и тенденции современного дош
кольного образования : сб. науч. статей. -  Минск : 
БГПУ им. М. Танка, 2008. -  С. 188-190.

• Прокофьева, О. О. Инновационные подходы к изу
чению курса «Дошкольная педагогика» / О. О. Про
кофьева, И. А. Комарова // Начальное образова
ние XXI века : межвузовский сб. научно-методичес
ких статей. -  Брянск : БГУ им. академика И. Г. Пет
ровского, 2008. -  С. 112-116.

• Прокофьева, О. О. Инновационные подходы к вза
имодействию семьи и дошкольного учреждения в 
экологическом образовании дошкольников / О. О. Проко
фьева, М. С. Разумова // Актуальные проблемы и 
тенденции современного дошкольного образования : 
сб. науч. трудов. -  Минск : БГПУ, 2010. -  С. 198
200.

• Прокофьева, О. О. Системный подход к пониманию 
сущности феномена родительства как психолого
педагогическая проблема / О. О. Прокофьева,
Н. В. Межевич // Мир детства в современном обра
зовательном пространстве : сб. статей студентов, 
магистрантов и молодых ученых ; под ред. И. А. Ша
раповой.- Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2011. -  
Вып. 3. -  Т. 1. -  С. 179-182.

• Прокофьева, О. О. Технологии коллективной мыс- 
ледеятельности и интерактивного обучения в пре
подавании дошкольной педагогики / О. О. Проко
фьева, Е. И. Снопкова // Актуальные проблемы и 
тенденции современного дошкольного образования : 
сб. науч. статей / БГПУ им. М. Танка ; редкол.: 
Л. Н. Воронецкая, Т. В. Поздеева, Д. Н. Дубинина 
[и др.] ; под общ. ред. Л. Н. Воронецкой, Т. В. По- 
здеевой. -  Минск : БГПУ, 2011. -  С. 235-238.

СЕРМЯЖКО Евгений Иванович

Родился 2 мая 1934 г. в 
д. Пружанка Березинского 
района Минской области. 
В 1957 г. окончил филоло
гический факультет Полоц
кого государственного пе
дагогического института 
им. Ф. Скорины по специ
альности «Русский язык и 
литература». Работал учи
телем, завучем, директо
ром в школах Сморгонско- 
го района Гродненской об

ласти (1957-1962). С 1965 по 1980 г. работал на кафедре 
педагогики Гродненского государственного педагогическо
го института им. Я. Купалы. С 1974 г. по 1976 г. работал 
советником Министерства образования Республики Куба. 
С 1980 г. работал в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова на кафедре педагогики: заведующим кафедрой 
(1980-1993), профессором кафедры (1993-2012). Ушел 
из жизни в 2012 г.

В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру при 
Минском государственном педагогическом институте 
им. М. Горького по специальности «Педагогика». В 1967 г. 
в Московском областном педагогическом институте 
им. Н. К. Крупской защитил кандидатскую диссертацию 
«Система работы общественности в помощь школе по вос
питанию учащихся» (научный руководитель -  кандидат пе
дагогических наук Н. И. Болдырев). Кандидат педагогичес
ких наук (1967). Доцент (1970). Профессор (1990).

Преподавал дисциплины: «Педагогика школы», «Осно
вы психологии и педагогики», «История педагогики», «Се
мейная педагогика», «Педагогическая этика».

Сфера научных интересов: проблемы школьного и се
мейного воспитания; проблемы взаимодействия учрежде
ний образования и семьи в процессе обучения и воспита
ния детей; проблемы подготовки педагогических кадров.

Являлся руководителем научной школы по проблемам 
семейного воспитания.

Награжден нагрудным знаком «Отличник Народного 
образования» (1982).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 
10 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 140 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 5 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Сермяжко, Е. И. Педагогика в вопросах и ответах : 

учебное пособие для институтов педвузов / Е. И. Сер
мяжко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  
124 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов педагогических специ
альностей высших учебных заведений]

Другие пособия:
• Сермяжко, Е. И. Подумаем вместе : задачи и уп

ражнения / Е. И. Сермяжко. -  Минск : Народная 
асвета, 1984. -  127 с. -  (Семейная педагогика).

• Настольная книга родителей : хрестоматия по се
мейному воспитанию / В. В. Чечет, Е. И. Сермяжко. -  
Минск : Народная асвета, 1987. -  176 с.

• Сермяжко, Е. И. Семейная педагогика в вопросах и 
ответах : пособие для студентов педагогических спе
циальностей высших учебных заведений / Е. И. Сер
мяжко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -
128 с.

Учебно-методические издания:
• Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по 

организации работы с родителями / Е. И. Сермяж
ко. -  Гродно : [б. и.], 1977. -  24 с.

• Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по 
организации учебной и воспитательной работы в 
школе / Е. И. Сермяжко [и др.]. -  Гродно : [б. и.],
1977. -  16 с.

• Сермяжко, Е. И. Памятка идущему на урок : мето
дические рекомендации по анализу урока / Е. И. Сер
мяжко. -  Могилев : МГПИ, 1980. -  21 с.

• Сермяжко, Е. И. Учителю-стажеру : некоторые пе
дагогические рекомендации из опыта работы со 
стажерами / Е. И. Сермяжко, Р. Н. Овчинников. -  
Минск : Народная асвета, 1980. -  126 с.

• Сермяжко, Е. И. Методы воспитания детей в семье : 
методические рекомендации учителям для бесед с 
родителями / Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГПИ, 
1981. -  32 с.

• Сермяжко, Е. И. Учителю-стажеру : некоторые пе
дагогические рекомендации. -  2-е изд., доп. и испр. / 
Е. И. Сермяжко, Р Н. Овчинников. -  Минск : Народ
ная асвета, 1985. -  128 с.

• Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по 
организации повышения педагогической культуры 
родителей / Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГПИ,
1986. -  25 с.

• Сермяжко, Е. И. Основы педагогического мастер
ства : методические материалы к спецкурсу для
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студентов всех специальностей / Е. И. Сермяжко. -  
Могилев : МГПИ, 1987. -  23 с.

• Сермяжко, Е. И. Методические рекомендации по 
организации и сплочению семейного коллектива / 
Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГПИ, 1987. -  25 с.

• Сермяжко, Е. И. Педагогическая этика : материалы 
к спецкурсу / Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГПИ,
1993. -  48 с.

• Основы учительской профессии : методическое 
пособие / Г. А. Баранов, З. В. Веракса, Е. И. Сер
мяжко ; под ред. Е. И. Сермяжко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1998. -  97 с.

• Сермяжко, Е. И. Контрольные задания по курсу 
«Педагогика» / Е. И. Сермяжко, -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сермяжко, Е. И. Растет в семье мальчишка / 

Е. И. Сермяжко // Воспитание школьников. -  1975. -  
№ 6. -  С. 69-70.

• Сермяжко, Е. И. О подготовке студентов педагоги
ческого вуза и классных руководителей к работе с 
родителями / Е. И. Сермяжко // Советская педаго
гика. -  1981. -  № 12. -  С. 85-89.

• Сярмяжка, Я. I. Сям'я як фактар выхавання асобы / 
Я. I. Сярмяжка // Народная асвета. -  1983. -  № 4. -  
С. 21-24.

• Сермяжко, Е. И. Воспитание детей в семье / 
Е. И. Сермяжко // Советская педагогика. -  1988. -  
№ 2. -  С. 113-117.

• Сярмяжка, Я. I. Нешчаслівая сям 'я і дзеці / 
Я. I. Сярмяжка // Народная асвета. -  1988. -  № 3. -  
С. 50-53.

• Сярмяжка, Я. I. Фарміраванне творчасці настаўніка / 
Я. I. Сярмяжка // Народная асвета. -  1989. -  № 9. -  
С. 11-15.

• Сярмяжка, Я. I. Бязмежна ты, мудрасць народа / 
Я. I. Сярмяжка // Адукацыя і выхаванне. -  1993. -  
№ 12. -  С. 96-102.

• Сермяжко, Е. И. «Крывое калясо на сябе балота 
кідае» / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. -  1993. -  
№ 12. -  С. 66-72.

• Сермяжко, Е. И. Теории и критерии формирования 
содержания школьного образования / Е. И. Сермяж
ко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 1. -  
С. 101-105.

• Сярмяжка, Я. I. Аб канцэпцыі педагагічнай адука- 
цыі / Я. I. Сярмяжка, М. А. Аўласевіч // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 1. -  С. 94-98.

• Сермяжко, Е. И. Семейное воспитание и педагоги
ка в дореволюционной России / Е. И. Сермяжко // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1. -  
С. 97-105.

• Сермяжко, Е. И. Как их теперь называть / Е. И. Сер
мяжко // Беларуская думка. -  2005. -  № 4. -  С. 113
119.

• Сермяжко, Е. И. Заметки о воспитании / Е. И. Сер
мяжко // Беларуская думка. -  2006. -  № 9. -  С. 94
100.

• Сермяжко, Е. И. В плену инструкций (заметки о вос
питании) / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. -
2007. -  № 3. -  С. 97-103.

• Сермяжко, Е. И. Человек начинается в семье (за
метки о воспитании) / Е. И. Сермяжко // Беларуская 
думка. -  2007. -  № 9. -  С. 99-106.

• Сермяжко, Е. И. Педагогические инварианты и ан
тиномии (заметки о воспитании) / Е. И. Сермяжко // 
Праблемы выхавання. -  2008. -  № 2. -  С. 3-9.

• Сермяжко, Е. И. Интеллектуальный фон государ
ства / Е. И. Сермяжко // Беларуская думка. -  2008. -  
№ 8. -  С. 38-43.

• Сермяжко, Е. И. Взаимодействие учреждений об
разования и семьи : концептуальные положения / 
Е. И. Сермяжко // Адукацыя і выхаванне. -  2008. -  
№ 9. -  С. 18-21.

• Сермяжко, Е. И. Воспитание: могучая ли это сила // 
Праблемы выхавання. -  2010. -  № 1. -  С. 3-9.

• Сермяжко, Е. И. О пользе педагогической науки (по
лемические заметки) / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. Сер. С. -  2011. -  № 1. -  С. 84
92.

• Сермяжко, Е. И. О пользе педагогической науки (по
лемические заметки) / Е. И. Сермяжко // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. Сер. С. -  2011. -  № 2. -  С. 84
93.

Статьи в научных сборниках:
• Сермяжко, Е. И. Участие общественности в работе 

школы Белорусской СССР : краткий исторический 
очерк / Е. И. Сермяжко // Вопросы истории школы и 
педагогики : сборник статей. -  Минск : Народная 
асвета, 1972. -  С. 171-181.

• Sermiazhko, E. I. El papel de los institutos de 
perfeccionamiento del magisterio (ISE) en la etapa del 
transito  / E. I. Serm iazhko // Formacion y 
perfeccionam iento de cuadros peolagogicos 
profesorales. -  La Haвана : [s. n.], 1975. -  pag. 41
56.

• Sermiazhko, E. I. Marxismo-leninismo y pedagogia / 
E. I. Sermiazhko // Congerencias goвre Pedagogia 
Socialista. -  La Haвана : [s. n.], 1975. -  pag. 64-91.

• Сермяжко, Е. И. А. С. Макаренко о семейном вос
питании / Е. И. Сермяжко // Идеи А. С. Макаренко и 
современность : сборник статей. -  Минск : Народ
ная асвета, 1979. -  С. 104-114.

• Сермяжко, Е. И. Проблемы семейного воспитания 
в педагогическом наследии А. С. Макаренко / 
Е. И. Сермяжко // Как воспитать гражданина : сбор
ник статей ; под ред. И. Д. Чернышенко. -  Минск : 
Народная асвета, 1980. -  С. 7-19.

Елена Ивановна
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старшим преподавателем, а 
затем заведующим кафедрой 
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кафедры восточнославянской и российской истории МГУ 
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Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру Ака
демии последипломного образования по специальности «Об
щая педагогика. История педагогики и образования». В 2002 г. 
в БГПУ им. М. Танка защитила кандидатскую диссертацию 
«Аксиологические ориентиры моделирования процесса по
вышения квалификации педагогических кадров» (научный 
руководитель -  кандидат педагогических наук Н. А. Масюко- 
ва). Кандидат педагогических наук (2002). Доцент (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Педагогика», 
«История образования педагогической мысли», «Педаго
гические системы и технологии».
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Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2005), Почетной грамотой Министерства 
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натор международной научно-практической конференции 
«Современная семья и проблемы семейного воспитания» 
(Могилев, 2008-2012 гг.).

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 20 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Снопкова, Е. И. Критериальные модели повышения 
квалификации работников образования : монография / 
Е. И. Снопкова. -  Минск : Технопринт, 2001. -  52 с.

• Снопкова, Е. И. Моделирование процесса повыше
ния квалификации работников образования : моно
графия / под ред. Н. А. Масюковой ; Е. И. Снопко- 
вой. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2005. -  196 с. : ил.

Учебно-методические пособия с грифом Министер
ства образования Республики Беларусь:

• Снопкова, Е. И. Педагогические системы и техно
логии : учебное пособие / Е. И. Снопкова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  416 с. : ил. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь в качестве учебного посо
бия для студентов высших учебных заведе
ний по педагогическим специальностям]

Учебные пособия с грифом учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь, Национального института образования:

• Прокофьева, О. О. Педагогика : практикум с исполь
зованием методов и приемов технологии развития 
критического мышления : учебно-методическое по
собие для студентов специальности «Социальная 
работа» / О. О. Прокофьева, Е. И. Снопкова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  240 с. [Ре
комендовано учебно-методическим объедине
нием высших учебных заведений Республики 
Беларусь по гуманитарному образованию в ка
честве учебного пособия для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по спе
циальностям 1-86 01 01-01 05 «Социальная ра
бота»]

• Гирина, В. Н. Обществоведение в 9 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей учрежде
ний общего среднего образования с белорусским и 
русским языком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Сноп
кова, Е. А. Шалашкевич. -  Минск : Адукацыя і выха
ванне, 2011. -  204 с. : ил. [Рекомендовано Науч
но-мет одическим учреждением «Н ацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учеб.- 
метод. пособие для учителей учреждений общего 
среднего образования с белорусским и русским язы
ком обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, 
Е. И. Шалашкевич. -  Минск : Народная асвета, 2012. -
175 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

Другие пособия:
• Снопкова, Е. И. Теория и практика деятельностной 

организации процесса повышения квалификации 
работников образования (на примере проблемных 
курсов учителей информатики) / Е. И. Снопкова. -  
Могилев : ИПК и ПРР и СО, 2001. -  96 с.

• Снопкова, Е. И. Диагностика учебных достижений 
по курсу «Педагогические системы и технологии : 
практический аспект» : пособие / Е. И. Снопкова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  52 с.

• Снопкова, Е. И. Средовой подход как основание 
проектирования процессов и технологий управле
ния качеством образования / Е. И. Снопкова // Уп
равление качеством образования : теория и прак
тика ; под ред. А. И. Жука, Н. Н. Кошель. -  Минск : 
Зорны верасень, 2008. -  С. 258-273.

• Обществоведение : пособие для подготовки к цент
рализованному тестированию / М. И. Вишневский

[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Авер- 
сэв, 2011. -  383 с. -  (Школьникам, абитуриентам, 
учащимся). [соавт.]

Учебно-методические издания:
• Снопкова, Е. И. Образовательные технологии в пре

подавании истории : опыт методического обеспе
чения образовательной практики / Е. И. Снопкова. -  
Могилев : ИПК и ПРР и СО, 2001. -  28 с.

• Снопкова, Е. И. Инновационные образовательные 
технологии преподавания истории в средней шко
ле : методическое обеспечение спецкурса / Е. И. Сноп
кова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  
64 с.

• Снопкова, Е. И. Теория и практика деятельностной 
организации учебного взаимодействия на уроках 
истории : модульная программа спецсеминара / 
Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2003. -  40 с.

• Снопкова, Е. И. Педагогические системы и техноло
гии: практический аспект : учебно-методическое посо
бие / Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  80 с.

• Снопкова, Е. И. Педагогика современной школы: 
теоретический аспект : учебно-методические реко
мендации / Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  98 с.

• Анищенко, О. А. Контрольные работы по курсу «Ис
тория образования и педагогической мысли» : ме
тодическое обеспечение / О. А. Анищенко, 
Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2006. -  40 с.

• Снопкова, Е. И. Самостоятельная работа студен
тов по курсу «История образования и педагогичес
кой мысли» : методические рекомендации / 
Е. И. Снопкова, Е. Л. Петухова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  80 с.

• Снопкова, Е. И. Теория социальной работы : мето
дические рекомендации / Е. И. Снопкова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  72 с.

• Снопкова, Е. И. Контрольные задания по курсу «Те
ория социальной работы» / Е. И. Снопкова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  56 с.

• Контрольные задания по курсу «Педагогика» / авт.- 
сост. З. В. Веракса, Л. Г. Зайцева, О. О. Прокофье
ва, Е. И. Снопкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  56 с.

• Снопкова, Е. И. Стили семейного воспитания // Фор
мирование семейных ценностей студенческой мо
лодежи : методические указания / под ред. 
Т. Н. Кузьминой, О. О. Прокофьевой, Е. И. Снопко- 
вой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
С. 23-33.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Снопкова, Е. И. Использование проектного обуче

ния в курсе «Человек и общество» // Чалавек. Гра
мадства. Свет. -  1998. -  № 2. -  С. 41-45.

• Снопкова, Е. И. Использование программирован
ного обучения на уроках всемирной истории // 
Гісторыя : праблемы выкладання. -  2001. -  № 2. -  
С. 87-91.

• Снопкова, Е. И. Модели повышения квалификации 
работников образования // Адукацыя і выхаванне. -
2001. -  № 10. -  С. 63-67.

• Снопкова, Е. И. Целеполагание как тип профессио
нальной деятельности учителя музыки // Асновы ма
стацтва. -  2001. -  № 4. -  С. 38-41.

• Снопкова, Е. И. Технология французских педагоги
ческих мастерских на вводных уроках истории в
5 классе // Гісторыя : праблемы выкладання. -  2003. -  
№ 2. -  С. 23-27.

• Снопкова, Е. И. Технологическая карта как средство 
разработки и представления урока истории : на при
мере алгоритма технологии «Алфавит» // Гісторыя: 
праблемы выкладання. -  2004. -  № 5. -  С. 39-41.

• Снопкова, Е. И. Роль экспертных процедур в про
цессе педагогического образования высшей шко
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лы // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4. -  
С. 149-152.

• Снопкова, Е. И. Проектирование управления каче
ством высшего педагогического образования на 
основе средового подхода / Е. И. Снопкова // Вы
шэйшая школа. -  2006. -  № 4. -  C. 32-37.

• Снопкова, Е. И. Образовательная среда вуза как 
фактор становления инновационной компетентно
сти будущего специалиста / Е. И. Снопкова // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 2-3. -  С. 186
191.

• Снопкова, Е. И. Диверсификация высшего педаго
гического образования: методологическое обосно
вание / Е. И. Снопкова, О. О. Прокофьева // Вектор 
науки Тольяттинского государственного универси
тета. Сер., Педагогика, психология. -  2010. -  № 3(3). -  
С. 98-101.

• Снопкова, Е. И. Кураторский час как эффективное 
средство формирования осознанного отношения сту
денческой молодежи к семье и браку / Е. И. Снопкова,
О. О. Прокофьева // Веснік МДПУ імя I. П. Шамякіна. -
2011. -  № 1. -  С. 47-50.

• Снопкова, Е. И. Образовательные технологии в пре
подавании обществоведения / Е. И. Снопкова // Об
разование и педагогическая наука. Труды Нацио
нального института образования. Серия 2, Социо
культурное образование. -  Вып. 2. Модели и мето
дики. -  Минск : НИО, 2011. -  С. 180-190.

• Снопкова, Е. И. Из истории кафедры педагогики 
Могилевского государственного университета 
им. А. А. Кулешова (30-60 годы XX века) / Е. И. Снопко
ва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2012. -  
№ 1(39). Серыя С, Псіхолага-педагагічныя навукі. -  
С. 4-12.

• Снопкова, Е. И. Параметры качества образователь
ной среды как нормы эффективной педагогической 
поддержки иностранных студентов / Е. И. Снопко
ва, О. П. Мариненко // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия педагогика, 
психология. -  2012. -  № 1(8). -  С. 264-267.

Статьи в журналах, сборниках научных работ:
• Снопкова, Е. И. Ретроспективные модели техноло

гий повышения квалификации работников образо
вания (вторая половина XIX века) / Е. И. Снопкова // 
Аналитические материалы по актуальным пробле
мам реформируемого образования: исследования 
молодых ученых : сб. науч. трудов : в 3 ч. / Мини
стерство образования Республики Беларусь, Ака
демия последипломного образования ; под ред. 
Б. В. Пальчевского. -  Минск : АПО, 1998. -  Ч. 1 : 
Минская группа. -  С. 170-178.

• Снопкова, Е. И. «Образовательная технология»: 
опыт конструирования понятия / Е. И. Снопкова // 
Мир технологий. -  2000. -  № 2. -  С. 88-94.

• Снопкова, Е. И. Концептуальные основания перс
пективной технологии повышения квалификации ра
ботников образования / Е. И. Снопкова // Концепту
альные основания развития современной образо
вательной практики: исследования молодых ученых : 
сб. науч. трудов : в 2 ч. ; под ред. Б. В. Пальчевско
го. -  Минск : НИО, 2000. -  Ч. 1. -  С. 225-243.

• Снопкова, Е. И. Сущностные характеристики раз
работки и описания технологии повышения квали
фикации работников образования / Е. И. Снопкова // 
Теоретические модели современных педагогичес
ких явлений: исследования молодых ученых : сб. 
науч. трудов : в 2 ч. ; под ред. Б. В. Пальчевского. -  
Минск : Технопринт, 2000. -  Ч. 2. -  С. 171-186.

• Снопкова, Е. И. Технология коллективной пробле- 
матизации в вузе / Е. И. Снопкова // Избранные науч
ные труды ученых МГУ / МГУ им. А. А. Кулешова ; 
под ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 188-191.

• Снопкова, Е. И. Метод проектов как способ органи
зации познавательной деятельности учащихся при 
изучении школьного курса «Обществоведение» /

Е. И. Снопкова // Религия и общество -  4 : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко и
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  С. 171-172.

• Снопкова, Е. И. Педагогическая поддержка в пре
подавании русского языка как иностранного на 
предвузовском этапе / Е. И. Снопкова, О. П. Мари
ненко // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. 
статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 130-133.

• Снопкова, Е. И. Технологии коллективной мысле- 
деятельности и интерактивного обучения в препо
давании дошкольной педагогики / О. О. Прокофье
ва, Е. И. Снопкова // Актуальные проблемы и тен
денции современного дошкольного образования : 
сб. науч. статей ; редкол. Л. Н. Воронецкая [и др.] ; 
под общ. ред. Л. Н. Воронецкой, Т. В. Поздеевой. -  
Минск : БГПУ им. М. Танка, 2011. -  С. 235-238.

• Снопкова, Е. И. Диверсификация подходов к управ
лению качеством высшего образования / Е. И. Сноп
кова // Теория и практика в гуманитарных и социо
логических науках : сб. науч. статей в 2 ч. -  Ч. 2.; 
отв. ред. С. П. Яковлев, С. Г. Григорьева. -  Чебок
сары : филиал СПбГУЭУ в г. Чебоксары, 2012. -  
С. 97-102.

ЧЕРЕПАНОВА Ирина Вячеславовна

Родилась 7 ноября 1978 г. 
в д. Римаши Копыльского 
района Минской области. 
В 2000 г. окончила с отличи
ем факультет естествозна
ния Белорусского государ
ственного педагогического 
университета им. М. Танка по 
специальности «Биология. 
Практическая психология». 
С августа по ноябрь 2000 г. 
работала воспитателем груп

пы продленного дня в СШ № 3 г. Копыля. С декабря 2000 г. 
по август 2005 г. являлась преподавателем кафедры при
кладной психологии БГПУ им. М. Танка. С сентября 2005 г. 
работала старшим преподавателем кафедры специальных 
психолого-педагогических дисциплин УО «МГУ им. А. А. Куле
шова». С 2009 г. -  заведующий кафедрой инновационных 
технологий образования взрослых ИПК и ПК МГУ им. А. А. Куле
шова, доцент кафедры специальных психолого-педагоги- 
ческих дисциплин МГУ им. А. А. Кулешова.

Член Совета ИПК и ПК МГУ им. А. А. Кулешова.
В 2000 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру 

УО «БГПУ им. М. Танка» по специальности «Социальная 
психология». В 2008 г. в БГПУ им. М. Танка защитила кан
дидатскую диссертацию «Социально-психологические фак
торы выбора рискованного поведения в ситуации неопре
деленности» (научный руководитель -  доктор психологи
ческих наук Л.А. Пергаменщик). Кандидат психологических 
наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Кризисная пси
хология», «Методология, теория и методы психологичес
кого исследования», «Психодиагностика», «Эксперимен
тальная психология», «Основы исследовательской деятель
ности в вузе», «Основы психологического консультирова
ния».

Сфера научных интересов: социальная психология, кри
зисная психология, психология семьи, психология спорта, 
методология психологического исследования.

Исполнитель гранта Министерства образования Респуб
лики Беларусь «Разработка системы тестов и методик их 
применения для контроля качества обучения в учреждени
ях образования Республики Беларусь» (2008-2009, ГР 
№ 20081481). Руководитель инициативной научно-иссле
довательской темы «Оптимизация психических и функцио
нальных состояний спортсменов в разные периоды спортив
ной подготовки» (2009-2011).
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В период с 2010 по 2011 гг. подготовила 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч., более 
10 международных, из них 6 -  зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 9 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Практикум по психодиагностике личности : дидак
тические материалы / И. В. Ярмолинская (Черепа
нова) [и др.] ; под ред. Н. К. Ракович. -  Минск : БГПУ 
им. М. Танка, 2002. -  248 с.

• Математические методы в психологии : методичес
кие рекомендации / И. В. Черепанова. -  Могилев : 
МГУ им А. А. Кулешова, 2005. -  34 с.

• Основы исследовательской деятельности : методи
ческие рекомендации по курсу для студентов спе
циальности «Психология» / МГУ им. А. А. Кулешо
ва ; авт.-сост. И. В. Черепанова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  22 с.

• Контрольные задания по курсу «Психодиагностика» / 
МГУ им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепано
ва [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
64 с.

• Контрольные задания по дисциплинам специали
зации «Социальная психология» / МГУ им. А. А. Ку
лешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова [и др.]. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  72 с.

• Контрольные задания по дисциплинам специали
зации «Психология семейных отношений» / МГУ 
им. А. А. Кулешова ; авт.-сост. И. В. Черепанова 
[и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Черепанова, И. В. Принятие решения в ситуации 

неопределенности / И. В. Черепанова // Психологи
ческий журнал. -  2006. -  № 2. -  С. 10-12.

• Черепанова, И. В. Мотивационная составляющая 
рискованного поведения / И. В. Черепанова // Веснік 
МДУ імя А. А. Кулешова. -  2007. -  № 2-3. -  С. 186
190.

• Черепанова, И. В. Диспозиционная и ситуационная 
детерминация принятия решения / И. В. Черепано
ва // Психологический журнал. -  2007. -  № 4. -  
С. 28-32.

Статьи в сборниках научных работ:
• Ярмолинская, И. В. (Черепанова) Изучение значи

мого выбора старшеклассников / И. В. Ярмолинс
кая // Актуальныя пытанні сучаснай навукі : зб. на
вук. прац : у 2 ч. / БДПУ імя М. Танка ; пад рэд.
В. Д. Старычонка [і інш.]. -  Мінск : БДПУ, 2002. -  
Ч. 2. -  С. 63-65.

• Черепанова, И. В. Формирование профессиональ
ного мышления в процессе получения психологи
ческого образования / И. В. Черепанова // Образо
вание взрослых в контексте развития инновацион
ных образовательных систем : сб. науч. статей ; под 
ред. Ж. А. Барсуковой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  С. 133-138.

ШЕРГИЛАШВИЛИ Юрий Коциявич

Родился 8 января 1957 г. в
г. Каменск-Уральский Сверд
ловской области (Россия). В 
1980 г. окончил Минский госу
дарственный педагогический 
институт им. А. М. Горького по 
специальности «Дефектоло
гия». С 1986 по 1990 г. рабо
тал ассистентом на кафедре 
сурдопедагогики и логопедии 
МГПИ им. А. М. Горького (с 
1992 г. -  БГПУ), с 1990 по

1992 г. -  старшим преподавателем, с 1992 по 1995 г. -  до
центом. С 1995 по 1998 г. работал в учреждениях образо
вания г. Магадана и г. Москвы. С 1998 по 2000 г. работал 
старшим преподавателем кафедры педагогики и методики 
дошкольного воспитания в МГУ им. А. А. Кулешова, с 2000 
по 2006 г. -  доцентом. В 2006-2008 гг. -  заведующий ка
федрой дефектологии и практической психологии ИПК УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова». С 2008 г. -  заведующий кафед
рой специальных психолого-педагогических дисциплин МГУ 
им. А. А. Кулешова.

Член совета факультета, университета, ИПК и ПК.
В 1983 г. поступил и в 1986 г. окончил аспирантуру МГПИ 

им. А. М. Горького по специальности «Специальная педа
гогика». В 1987 г. в институте Дефектологии РАН защитил 
кандидатскую диссертацию «Формирование грамматичес
кого строя у учащихся вспомогательной школы в процессе 
логопедических занятий». Кандидат педагогических наук 
(1987).

Основные преподаваемые дисциплины: «Логопедия», 
«Основы дефектологии».

Сфера научных интересов: обучение и воспитание де
тей с особенностями психофизического развития, коррек
ция речевых нарушений.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «Интегрированное обучение детей с 
особенностями психофизического развития в условиях 
массовых дошкольных учреждений» (1998-2001).

В период с 2006 по 2011 г. подготовил 6 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ,
2 лауреатов Республиканской студенческой олимпиады по 
логопедии.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 10 меж
дународных. Координатор республиканской научно-практи
ческой конференции «Специальное образование: совре
менное состояние и перспективы развития» (г. Могилев,
2010).

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные программы с грифом Национального ин

ститута образования:
• Праграма для пачатковых класаў спецыяльных 

агульнаадукацыйных школ для дзяцей з цяжкімі 
парушэннямі мовы і школ для дзяцей з затрымкай 
псіхічнага развіцця / склад. Ю. К. Шэргілашвілі. -  
Мінск : НМЦэнтр, 1996. -  242 с. [Рекомендовано 
редакционно-издательским советом Научно
методического учреждения «Национальный 
институт образования»]

Учебно-методические издания:
• Шергилашвили, Ю. К. Планирование работы с деть

ми, имеющих задержку психического развития : ме
тодические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. -  
Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1992. -  36 с.

• Шэргілашвілі, Ю. К. Карэкцыйная накіраванасць 
навучання дзецей з затрымкай псіхічнага развіцця 
ў спецыяльнай школе : вучэбна-метадычнае выдан- 
не / Ю. К. Шэргілашвілі. -  Мінск : НМЦэнтр, 1996. -
22 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Обследование речи учащих
ся вспомогательной школы : методические рекомен
дации / Ю. К. Шергилашвили. -  Магадан : Восток,
1995. -  88 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Основы дефектологии : ме
тодические указания / Ю. К. Шергилашвили. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  32 с

• Шергилашвили, Ю. К. Особенности речевых нару
шений у детей дошкольного возраста : методичес
кие рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  36 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Обследование детей с рече
выми нарушениями : методические рекомендации / 
Ю. К. Шергилашвили. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  34 с.
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• Контрольные задания по курсу «Логопедия с исто
рией» / сост. Ю. К. Шергилашвили. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  48 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Формирование речи у ребен
ка в онтогенезе : методические рекомендации / 
Ю. К. Шергилашвили. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  24 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Контрольные задания по кур
су «Логопедия с историей» / Ю. К. Шергилашвили. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  48 с.

• Шергилашвили, Ю. К. Предупреждение и коррек
ция нарушений звукопроизношения у детей : мето
дические рекомендации / Ю. К. Шергилашвили. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  80 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шергилашвили, Ю. К. На повестке дня -  перспек

тивы развития специального образования / Ю. К. Шер
гилашвили // Спецыяльная адукацыя. -  2010. -  
№ 6. -  С. 56-57.

• Шергилашвили, Ю. К. Подготовка кадров для спе
циального образования в УО «МГУ им. А. А. Куле
шова» / Ю. К. Шергилашвили // Спецыяльная аду
кацыя. -  2011. -  № 1. -  С. 4-6.

Статьи в сборниках научных работ:
• Шергилашвили, Ю. К. Сопоставительное издание 

особенностей связного высказывания у детей с нор
мальным и сниженным интеллектом / Ю. К. Шерги
лашвили // Особенности познавательной деятель
ности детей с нарушениями развития : сб. науч. 
трудов. -  Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1986. -  
С. 67-73.

• Шергилашвили, Ю. К. О путях совершенствования 
ориентировки учащихся в флективных связях слов / 
Ю. К. Шергилашвили // Особенности формирова
ния психических процессов у детей с нарушениями 
умственного и физического развития : сб. науч. тру
дов. -  Минск : МГПИ им. А. М. Горького, 1987. -  
С. 111-120.

• Шергилашвили, Ю. К. Современные технологии 
подготовки кадров специального образования / 
Ю. К. Шергилашвили // Интегрированные тенден
ции современного специального образования : сб. 
науч. трудов. -  Минск : БГПУ им. М. Танка, 2003. -  
С. 23-27.

• Шергилашвили, Ю. К. Развитие связной речи с ОНР / 
Ю. К. Шергилашвили // Психологические механиз
мы формирования коммуникативной компетенции 
детей с ОПФР : сб. науч. трудов. -  Минск : БГПУ 
им. М. Танка, 2004. -  С. 48-53.

ШИШКИНА Валентина Андриановна

Родилась 19 июля 1935 г. в 
п. Зоостанция Кировской обла
сти (Россия). В 1953 г. окончила 
Слободское дошкольное педаго
гическое училище по специаль
ности «Дошкольное воспита
ние». В 1960 г. окончила факуль
тет дошкольного образования 
Ленинградского государственно
го педагогического института 
им. А. И. Герцена по специаль
ности «Педагогика и психология 

(дошкольная)». С 1953 по 1962 г. работала воспитателем в 
детском саду, инспектором-методистом по дошкольному вос
питанию городского отдела образования (1963-1976), препо
давателем Кременчугского педагогического училища (1976
1980). С 1980 г. работает в МГПИ (МГУ) им. А. А. Кулешова 
старшим преподавателем кафедры педагогики и методик дош
кольного воспитания, доцентом (с 1984 г.), с 1997 г. -  профес
сором кафедры педагогики детства и семьи. С 2008 г. -  доцент 
кафедры педагогики детства и семьи.

Член научно-методического совета при Министерстве 
образования Республики Беларусь по дошкольному, обще

му, среднему и специальному образованию (секция «Дош
кольное образование»).

В 1974 г. поступила и в 1978 г. окончила аспирантуру при 
НИИ дошкольного воспитания АПН СССР по специальности 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной физической культуры». В 1979 г. 
там же защитила кандидатскую диссертацию «Двигательная 
активность детей младшего дошкольного возраста и педаго
гическое руководство ею в деятельности» (руководитель -  
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 
НИИ дошкольного воспитания АПН СССР Т. И. Осокина). Кан
дидат педагогических наук (1979). Доцент (1985).

Основная преподаваемая дисциплина: «Теория и мето
дика физического воспитания детей дошкольного возраста».

Сфера научных интересов: физическое воспитание де
тей дошкольного возраста, здоровый образ педагога; науч
но-методическое и учебное обеспечение процесса подготов
ки специалистов дошкольного образования, образователь
ного процесса в учреждениях дошкольного образования.

Исполнитель заданий Министерства образования Рес
публики Беларусь: «Разработка психолого-педагогических 
основ гуманизации воспитательного процесса в дошколь
ных учреждениях Республики Беларусь» (1994, № ГР 
19942270); «Разработка гуманистически ориентированной 
программы воспитания и обучения дошкольников («Пра
леска», обновленный вариант)» (1998, № ГР 19982395); 
«Разработка научно-методического обеспечения педагоги
ческого процесса по гуманистически ориентированным 
программам воспитания и обучения в яслях-саду в услови
ях реформирования образования в Республике Беларусь» 
(1999, № ГР 19993556); «Разработка научно-методическо
го обеспечения педагогического процесса по базисной го
сударственной программе дошкольного образования «Пра
леска» (2000, № ГР 20002303); ГПФИ «Непрерывное обра
зование» (Региональный учебный комплекс как основа не
прерывного педагогического образования, 2000, № ГР 
20003478); «Преемственность дошкольного и начального 
школьного образования» (2005, № ГР 20051247); «Разра
ботка модели основ осознанного здоровье созидающего 
образа жизни в образовательном маршруте педагога дош
кольного учреждения» (2007, № ГР 20071312); «Разработ
ка учебной программы к образовательным стандартам и 
Кодексу Республики Беларусь об образовании (БГПУ 
им. М. Танка, 2011 г.).

В период 2008 по 2011 г. являлась научным руководите
лем Республиканской экспериментальной площадки по 
теме «Внедрение модели обучения детей дошкольного воз
раста правильной осанке» (приказ № 258 от 13.08.2008 
Министерства образования Республики Беларусь).

C 2006 по 2009 г. подготовила 4 призеров республикан
ского конкурса студенческих научных работ.

Награждена нагрудным знаком «Отличник народного 
образования Украины» (1976), «Отличник народного обра
зования СССР» (1989), медалью «За доблестный труд» 
(1970), Почетной грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2007).

В 2009 году удостоена премии МГУ им. А. А. Кулешова 
за высокие достижения в научно-образовательной сфере 
в области гуманитарных наук.

Имеет патент на полезную модель № 4865 «Физкуль
турно-оздоровительный комплекс» (2008).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 30 меж
дународных, из них 7 зарубежных.

Автор более 170 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 73 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Шишкина, В. А. Базисная модель физического вос
питания детей дошкольного возраста в Республике 
Беларусь : монография / В. А. Шишкина. -  Могилев : 
МГУ им А. А. Кулешова, 2007. -  238 с.

Учебники с грифом Министерства образования Рес
публики Беларусь:

• Шебеко, В. А. Методика физического воспитания в 
дошкольных учреждениях : учебник для учащихся
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педагогических колледжей и училищ / В. А. Шебе- 
ко, В. А. Шишкина, Н. Н. Ермак. -  Минск : Універсі- 
тэцкае, 1998. -  184 с. [Утверждено Министер
ством образования РБ в качестве учебника для 
учащихся педагогических колледжей и училищ 
по специальности «Дошкольное воспитание»] 

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь и грифами других стран:

• Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольни
ков : учебное пособие для средних педагогических 
учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак,
В. А. Шишкина. -  М. : Академия, 1996. -  192 с. [До
пущено Министерством образования РФ по 
специальности № 0313 «Дошкольное образо
вание»]

• Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольни
ков : учебное пособие для средних педагогических 
учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак,
В. А. Шишкина. -  2-е изд. -  М. : Академия, 1997. -  
192 с. [Допущено Министерством образования 
РФ по специальности № 0313 «Дошкольное об
разование»]

• Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольни
ков : учебное пособие для средних педагогических 
учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак,
В. А. Шишкина. -  3-е изд. -  М. : Академия, 1998. -  
192 с. [Допущено Министерством образования 
РФ по специальности № 0313 «Дошкольное об
разование»]

• Шебеко, В. Н. Практикум по методике физического 
воспитания в дошкольных учреждениях : учебное 
пособие для учащихся педагогических колледжей 
и училищ / В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина, Н. Н. Ер
мак ; под ред. В. Н. Шебеко. -  Мінск : Універсітэц- 
кае, 1999. -  109 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для учащихся педагогичес
ких колледжей и училищ по специальности 
«Дошкольное воспитание»]

• Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольни
ков : учебное пособие для средних педагогических 
учебных заведений / В. Н. Шебеко, Н. Н. Ермак,
В. А. Шишкина. -  4-е изд., испр. -  М. : Академия,
2000. -  176 с. [Допущено Министерством обра
зования Российской Федерации в качестве 
учебного пособия для студентов средних пе
дагогических учебных заведений]

• Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : 
учеб. пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. -  
Минск : Літаратура і Мастацства, 2011. -  176 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь в качестве учебного пособия 
для учащихся учреждений среднего специаль
ного образования специальности «Дошколь
ное образование»]

Учебно-методические пособия с грифом Министер
ства просвещения БССР и другими грифами:

• Шишкина, В. А. Организация двигательного режи
ма в детском саду в группах второго и третьего года 
жизни / В. А. Шишкина // Семинарские, лаборатор
ные и практические занятия по курсу «Теория и 
методика физического воспитания детей дошколь
ного возраста» / гост. А. В. Кенеман. -  М. : Просве
щение, 1985. -  С. 37-50. [Рекомендовано Госу
дарственным комитетом СССР по народному 
образованию]

• Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : посо
бие для воспитателя / В. А. Шишкина. -  Минск : 
Народная асвета, 1985. -  71 с. [Рекомендовано 
Министерством просвещения БССР]

• Шишкина, В. А. Азбука движений малыша : посо
бие для воспитателя / В. А. Шишкина. -  2-е изд. -  
Минск : Народная асвета, 1988. -  64 с. [Рекомен
довано Министерством просвещения БССР]

• Шишкина, В. А. Движение + движения : книга для 
воспитателя детского сада / В. А. Шишкина. -  М. :

Просвещение, 1992. -  96 с. [Рекомендовано Ми
нистерством образования Российской Федера
ции]

• Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-мето
дическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  М. : Просвещение, 2002. -  112 с. 
[Допущено Министерством образования Рос
сийской Федерации]

• Шишкина, В. А. Прогулки в природу : учебно-мето
дическое пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  2-е изд. -  М. : Просвещение,
2003. -  112 с. [Допущено Министерством обра
зования Российской Федерации]

• Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишки
на // Воспитание, образование и развитие детей 
3-4 лет в детском саду : методическое руководство 
для воспитателей, работающих по программе «Ра
дуга» / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик 
[и др.] ; сост. Т. Н. Доронова. -  М. : Просвещение,
2004. -  С. 47-55. [Допущено Министерством об
разования и науки Российской Федерации]

• Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишки
на // Воспитание, образование и развитие детей 3
4 лет в детском саду : методическое руководство 
для воспитателей, работающих по программе «Ра
дуга» / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик 
[и др.] ; сост. Т. Н. Доронова. -  2-е изд. -  М. : Про
свещение, 2005. -  С. 47-55. [Допущено Мини
стерством образования и науки Российской 
Федерации]

• Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишки
на // Воспитание, образование и развитие детей 3
4 лет в детском саду : методическое руководство 
для воспитателей, работающих по программе «Ра
дуга» / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик 
[и др.] ; сост. Т. Н. Доронова. -  3-е изд. -  М. : Про
свещение, 2006. -  С. 47-55. [Допущено Мини
стерством образования и науки Российской 
Федерации]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и другими грифами:

• Логвина, Т. Ю. Диагностика и коррекция физичес
кого состояния детей дошкольного возраста : мето
дические рекомендации к программе «Пралеска» / 
Т. Ю. Логвина, В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина. -  Минск :
В. М. Скакун, 1996. -  32 с. [Рекомендовано Науч
но-методическим центром учебной книги и 
средств обучения Министерства образования 
и науки Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Какая физкультура нужна дошколь
нику? : пособие для педагогов дошкольных учреж
дений / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. -  Минск : 
НМЦентр, 1998. -  128 с. [Рекомендовано Научно
мет одическим центром учебной книги и 
средств обучения Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Шабека, В. М. Любім бегаць і скакаць : карэкцыя 
фізічнага развіцця дзяцей : дапаможнік для выха- 
вальнікаў / В. М. Шабеко, Т. Ю. Лагвіна, В. А. Шыш- 
кіна. -  Мінск : Народная асвета, 1998. -  127 с. [Ре
комендовано Научно-методическим центром 
учебной книги и средств обучения Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Здоровый малыш: система физкуль
турно-оздоровительной работы с детьми второго- 
третьего года жизни : пособие для педагогов дош
кольных учреждений / В. А. Шишкина, М. Н. Деду
левич. -  Минск : Полымя, 2000. -  176 с. [Рекомен
довано Научно-методическим центром учеб
ной книги и средств обучения Министерства 
образования Республики Беларусь]

• Анищенко, О. А. Впереди школа : физическое и 
умственное развитие дошкольников при подготов
ке к систематическому обучению : пособие для пе-
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дагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко, 
М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. -  Минск : Народная 
асвета, 2000. -  125 с. [Рекомендовано Научно
мет одическим центром учебной книги и 
средств обучения Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника : 
пособие для педагогов дошкольных учреждений, ме
тодистов по физическому воспитанию / М. В. Мащен
ко, В. А. Шишкина. -  Минск : Ураджай, 2000. -  156 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим цент
ром учебной книги и средств обучения Мини
стерства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Хочу быть здоровым : учебное по
собие для воспитанников старшей ступени (от пяти 
до шести лет) учреждений, обеспечивающих полу
чение дошкольного образования / В. А. Шишкина. -  
Минск : Сэр-Вит, 2003. -  56 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Шышкіна, В. А. Хачу быць здаровым : вучэбны 
дапаможнік для выхаванцаў старшай ступені (ад 
пяці да шасці гадоў) устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне дашкольнай адукацыі / В. А. Шышкіна. -  
Мінск : Сэр-Вит, 2003. -  56 с. [Рекомендовано На
учно-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошколь
нику? : пособие для педагогов учреждений, обес
печивающих получение дошкольного образования /
B. А. Шишкина, М. В. Мащенко. -  Мозырь : Белый 
Ветер, 2005. -  137 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Развитие движений детей в группе 
«Малыши» (по программе «Пралеска») : учебно-ме
тодическое пособие для педагогов, руководителей 
учреждений, обеспечивающих получение дошколь
ного образования / В. А. Шишкина. -  Мозырь : Бе
лый Ветер, 2005. -  65 с. [Рекомендовано Научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

• Братская, Т. Б. Развивающая среда / Т. Б. Братс
кая, В. А. Шишкина, Т. Е. Гомза // Работаем по про
грамме «Пралеска» : пособие для педагогов и ру
ководителей учреждений, обеспечивающих получе
ние дошкольного образования с русским языком 
обучения / Е. А. Панько [и др.]. -  Минск : НИО ; Авер
сэв, 2007. -  С. 259-264. [Рекомендовано Научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

• Брацкая, Т. Б. Развіццёвае асяроддзе / Т. Б. Брац- 
кая, В. А. Шышкіна, Т. Я. Гомза // Працуем па праг- 
раме «Пралеска» : дапаможнік для педагогаў і кіраў- 
нікоў устаноў, забяспечваючых атрымання дашколь
най адукацыі, з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Панько [і інш.]. -  Мінск : Аверсэв, 2007. -
C. 246-251. [Рекомендовано Научно-методичес
ким учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Рес
публики Беларусь]

• Васильева, А. И. Познавательно-практическая де
ятельность : содействие в развитии / А. И. Васи
льева, Е. А. Панько, Т. М. Марданова, В. А. Шишки
на // Работаем по программе «Пралеска» : пособие 
для педагогов и руководителей учреждений, обес
печивающих получение дошкольного образования 
с русским языком обучения / Е. А. Панько [и др.]. -  
Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. -  С. 148-160. [Реко
мендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми

нистерства образования Республики Бепа- 
русь]
Васільева Г. I. Пазнавальна-практычная дзейнасць : 
садзейнічанне ў развіцці / Г. I. Васільева, Л. А. Пань
ко, Т. М. Марданава, В. А. Шышкіна // Працуем па 
праграме «Пралеска» : дапаможнік для педагогаў і 
кіраўнікоў устаноў, забяспечваючых атрыманне даш
кольнай адукацыі, з беларускай мовай навучання ; 
Л. А. Панько [і інш.]. -  Мінск : Аверсэв, 2007. -  
С. 139-151. [Рекомендовано Научно-методичес
ким учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Рес
публики Беларусь]
Шышкіна, В. А. «Фізічная культура» ў праграмме 
«Пралеска» : тэхналогія рэалізацыі / В. А. Шышкіна // 
Працуем па праграме «Пралеска» : дапаможнік для 
педагогаў і кіраўнікоў устаноў, забяспечваючых ат
рыманне дашкольнай адукацыі, з беларускай мо
вай навучання / Л. А. Панько [і інш.]. -  Мінск : Авер
сэв, 2007. -  С. 6-21. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]
Шишкина, В. А. «Физическая культура» в програм
ме «Пралеска» : технология реализации / В. А. Шишки
на // Работаем по программе «Пралеска» : пособие 
для педагогов и руководителей учреждений, обес
печивающих получение дошкольного образования 
с русским языком обучения / Е. А. Панько [и др.]. -  
Минск : НИО ; Аверсэв, 2007. -  С. 6-22. [Рекомен
довано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]
Шишкина, В. А. Физическое воспитание дошколь
ников : пособие для педагогов учреждений, обес
печивающих получение дошкольного образования /
В. А. Шишкина. -  Минск : Зорны Верасень, 2007. -  
160 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]
Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учебное 
наглядное пособие для педагогов учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образова
ния / В. А. Шишкина. -  Минск : НИО, 2010. -  56 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]
Шишкина, В. А. Двигательное развитие дошколь
ника : пособие для педагогов, обеспечивающих дош
кольное образование / В. А. Шишкина. -  Минск : 
НИО, 2011. -  120 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]
Шебеко, В. Н. История становления и развития ме
тодики физического воспитания детей дошкольно
го возраста / В. Н. Шебеко, В. А. Шишкина // Исто
рия развития методик дошкольного образования в 
Республике Беларусь : учебно-методическое посо
бие / Н. С. Старжинская, Д. Н. Дубинина, Е. В. Гор
батова [и др.]. -  Минск : БГПУ, 2011. -  С. 66-93. 
[Рекомендовано учебно-методическим объеди
нением по педагогическому образованию в ка
честве учебно-методического пособия для 
студентов высших учебных заведений, обуча
ющихся по специальностям: 1-01 01 01 «Дош
кольное образование», 1-01 01 02 «Дошкольное 
образование. Дополнит ельная специаль
ность»]
Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика : учеб. на- 
гляд. пособие для педагогов учреждений дошколь
ного образования / В. А. Шишкина. -  Минск : ЖАС- 
СКОН, 2012. -  56 с. [Рекомендовано Научно-ме-
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тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Подвижные игры для детей дош
кольного возраста : пособие для педагогов учреж
дений дошкольного образования / В. А. Шишкина, 
М. Н. Дедулевич. -  Минск : Нац. Ин-т образования,
2012. -  88 с. [Рекомендовано Научно-методичес
ким учреждением «Национальный институт 
образования» Министерства образования Рес
публики Беларусь]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования Республики Беларусь и грифами других стран:

• Шишкина, В. А. Закладываем основы физической 
культуры / В. А. Шишкина // «Радуга» : программа и 
руководство для воспитателей первой младшей 
группы детского сада / В. А. Шишкина, Г. Н. Дороно
ва, В. В. Гербова [и др.]. -  М. : Просвещение, 1993. -  
С. 63-86. [Рекомендовано Министерством об
разования Российской Федерации]

• Шишкина, В. А. Физическая культура / В. А. Шишки
на // «Радуга» : программа и руководство для вос
питателей второй младшей группы детского сада /
В. А. Шишкина, Г. Н. Доронова, В. В. Гербова [и др.]. -  
М. : Просвещение, 1993. -  С. 54-63. [Рекомендо
вано Министерством образования Российской 
Федерации]

• Пралеска : программа воспитания и обучения в яс
лях-саду / Е. А. Панько, А. В. Васильева [и др.]. -  
Минск : НМЦентр, 1996. -  225 с. [соавт.] [Допуще
но Министерством образования и науки Рес
публики Беларусь]

• Пралеска : программа воспитания и обучения де
тей в яслях-саду : приложение к программе / 
Е. А. Панько, В. А. Шишкина. -  Минск : НМЦентр,
1996. -  64 с. [Допущено Министерством обра
зования и науки Республики Беларусь]

• Пралеска : воспитание и обучение детей в дошколь
ном учреждении : базисная программа и методи
ческие рекомендации / Е. А. Панько [и др.]. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  Минск : НМЦентр, 2000. -  
472 с. [соавт ] [Одобрено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Пралеска : праграма дашкольнай адукацыі / 
Л. А. Панько, В. А. Шышкіна [і інш.]. -  Минск : НИА ; 
Аверсэв, 2007. -  320 с. [Утверждено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Пралеска : праграма дашкольнай адукацыі / 
Л. А. Панько, В. А. Шышкіна [і інш.]. -  2-е изд. -  
Минск : НИА ; Аверсэв, 2010. -  320 с. [Утвержде
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Пралеска : программа дошкольного образования / 
Е. А. Панько, В. А. Шишкина [и др.]. -  Минск : НИО ; 
Аверсэв, 2007. -  320 с. [Утверждено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Пралеска : программа дошкольного образования / 
Е. А. Панько, В. А. Шишкина [и др.]. -  2-е изд. -  
Минск : НИО ; Аверсэв, 2010. -  320 с. [Утвержде
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Шишкина, В. А. Учебная программа для педагоги
ческих колледжей по методике физического воспи
тания детей дошкольного возраста / В. А. Шишки
на. -  Минск : РИПО, 2008. -  27 с. [Утверждено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

Другие пособия:
• Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника 

(в вопросах и ответах) / М. В. Мащенко, В. А. Шиш
кина. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -
110 с.

• Шишкина, В. А. Дидактические игры в физическом 
воспитании / В. А. Шишкина // Играя -  обучаем, раз
виваем, воспитываем : пособие для педагогов дош
кольных учреждений : в 3 ч. / В. А. Шишкина,

М. Н. Дедулевич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под 
общ. ред. И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 3 : Игра в разных 
видах деятельности / В. А. Шишкина, М. Н. Дедуле
вич, О. О. Прокофьева [и др.] ; под общ. ред. 
И. А. Комаровой и О. А. Анищенко. -  С. 3-10.

• Шишкина, В. А. Развитие движений детей в группе 
«Малыши» (по программе «Пралеска»): планиро
вание в таблицах / В. А. Шишкина. -  Мозырь : Бе
лый Ветер, 2005. -  16 с.

• Шишкина, В. А. В детский сад -  за здоровьем : по
собие для педагогов, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / В. А. Шишкина. -  Минск : 
Зорны верасень, 2006. -  184 с.

• Шишкина, В. А. Журнал мониторинга здоровья, 
физического и двигательного развития дошкольни
ков / В. А. Шишкина. -  2-е изд. -  Минск : Белый 
Ветер, 2006. -  35 с.

• Шишкина, В. А. Журнал мониторинга здоровья, 
физического и двигательного развития дошкольни
ков / В. А. Шишкина. -  8-е изд. -  Минск : Белый 
Ветер, 2010. -  35 с.

• Шишкина, В. А. Показатели воспитания, обучения 
и развития детей от рождения до школы /
B. А. Шишкина, Е. В. Горбатова, А. Л. Давидович 
[и др.] ; Мин. обр. РБ, ЮНИСЕФ. -  Минск : Альтио- 
ра -  Живые краски, 2009. -  125 с.

• Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка ран
него возраста: как обеспечить его в семье : посо
бие / В. А. Шишкина. -  Минск : БГАТУ, 2010. -  32 с.

• Шишкина, В. А. Физическое здоровье ребенка дош
кольного возраста: как обрести его в семье : посо
бие / В. А. Шишкина. -  Минск : БГАТУ, 2011. -  28 с.

• Шишкина, В. А. Физическая подготовка ребенка к 
школе: как обрести её в семье : пособие / В. А. Шишки
на. -  Минск : БГАТУ, 2011. -  32 с.

Учебно-методические издания:
• Шишкина, В. А. Движение + движения / В. А. Шиш

кина // Программа «Радуга» : руководство для вос
питателей детских садов, работающих с детьми 
двух-трех лет. -  М. : Лаборатория дошкольного вос
питания НИИ общего образования РСФСР, 1991. -
C. 45-64.

• Шабека, В. М. !ндывідуальны падыход у фізічным 
выхаванні дашкольнікаў : метадычныя рэкаменда- 
цыі да праграмы «Пралеска» / В. М. Шабека,
B. А. Шышкіна. -  Мінск : НМЦентр,1995. -  14 с.

• Шишкина, В. А. Здоровый образ жизни ребенка как 
основа его всестороннего развития / В. А. Шишки
на // Физическая культура : экспериментальная про
грамма обучения детей в дошкольной гимназии ; 
под ред. В. Е. Свиридова. -  Брянск : БПГУ, 1995. -
C. 9-15.

• Шебеко, В. Н. Физическое воспитание дошкольни
ков : практикум для средних педагогических учеб
ных заведений. -  2-е изд., стер. / В. Н. Шебеко,
Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. -  М. : Академия, 1997. -
176 с.

• Шишкина, В. А. Дидактические игры для физичес
кого воспитания детей старшего дошкольного воз
раста / В. А. Шишкина // Игра дошкольника : науч
но-методическое пособие. -  Мозырь : Белый ветер, 
1998. -  С. 72-80.

• Шишкина, В. А Теория и методика физического вос
питания детей дошкольного возраста : программа 
курса для студентов факультета дошкольного вос
питания педагогических высших учебных заведений 
по специальности № 2110 «Педагогика и психоло
гия» (дошкольная) / В. А. Шишкина, М. Н. Дедуле
вич. -  Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -
19 с.

• Шишкина, В. А. Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста : учебно
методический комплекс / В. А. Шишкина, М. Н. Де
дулевич. -  Могилев : МГУ им А. А. Кулешова, 2003. -  
92 с.
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• Шишкина, В. А. Двигательное развитие детей дош
кольного возраста : методическое пособие /
В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шишкина, В. А. Психолого-педагогические условия 

формирования осанки дошкольников в ДОУ и се
мье / Ю. В. Боковец, В. А. Шишкина // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4(16). -  С. 3-11.

• Шишкина, В. А. Системный подход к воспитанию 
правильной осанки в детских дошкольных учреж
дениях / Ю. В. Боковец, В. А. Шишкина // Фізічная 
культура і здароўе. -  2004. -  № 1. -  С. 65-75.

• Шишкина, В. А. Личностно-ориентированный под
ход в физическом воспитании дошкольников /
B. А. Шишкина // Веснік МДУ імя А. А.Куляшова. -  
2009. -  № 4(34). -  С. 207-213.

• Шишкина, В. А. Организация здорового образа жиз
ни детей в учреждениях, обеспечивающих дошколь
ное образование / В. А. Шишкина // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. Сер. С., Псіхолага-педагагічныя 
навукі: педагогіка, псіхалогія. -  2010. -  № 1(35). -
C. 4-12.

• Шишкина, В. А. Новые подходы к оценке двигатель
ного развития детей дошкольного возраста /
B. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич // Вектор науки То
льяттинского Государственного Университета. Сер., 
Педагогика, психология. -  2010. -  № 3. -  С. 42-45.

Статьи в журналах, сборниках научных работ:
• Шишкина, В. А. Двигательная активность старших 

дошкольников в творческих играх / В. А. Шишкина // 
Дошкільне виховання. -  1974. -  № 4. -  С. 30-32. 
(на укр. яз.)

• Шишкина, В. А. Мяч, обруч, скакалка / В. А. Шишки
на // Дошкільне виховання. -  1977. -  № 7. -  С. 29
32 (на укр. яз.)

• Шишкина, В. А. Двигательная активность младших 
дошкольников в играх / В. А. Шишкина // Дошкільна 
педагогіка і псіхологія. -  1978. -  Вып. 11. -  С. 54-61. 
(на укр. яз.).

• Шишкина, В. А Стимулировать активность / В. А. Шишки
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АБАБУРКА Мікалай Васільевіч

Нарадзіўся 15 мая 1941 г. у в. Мо- 
рач Клецкага раёна Мінскай воб- 
ласці. У 1966 г. скончыў філалагічны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя У. I. Леніна па спецы- 
яльнасці «Беларуская мова і літара- 
тура, руская мова і літаратура». З 
1970 г. працуе на кафедры беларус
кай мовы МДПІ (з 1997 г. -  МДУ) 
імя А. А. Куляшова -  старшым вык- 
ладчыкам (1970-1973), загадчыкам 
кафедры (1973-1983), дацэнтам (1976-1996). З 1996 г. -  
прафесар кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куля
шова.

Член Савета факультэта славянскай філалогіі.
У 1966 г. паступіў і ў 1969 г. скончыў аспірантуру пры 

кафедры беларускай мовы БДУ па спецыяльнасці «Бела
руская мова». У 1971 г. у БДУ абараніў кандыдацкую ды- 
сертацыю «Дыялектная лексіка ў беларускай савецкай про
зе» (навуковы кіраўнік -  доктар філалагічных навук прафе
сар М. А. Жыдовіч). Там жа ў 2001 г. абаронена доктарская 
дысертацыя «Станаўленне і развіццё мовы беларускай 
мастацкай літаратуры». Кандыдат філалагічных навук 
(1972). Дацэнт (1976). Прафесар (1996). Доктар філалагіч- 
ных навук (2002).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная бела
руская мова», «Параўнальная граматыка беларускай і рус
кай моў», «Стылістыка беларускай мовы», «Стылістыка і 
культура маўлення», «Л інгвістычны аналіз тэксту», 
«Лінгвістыка тэксту», «Тэорыя і практыка перакладу».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова беларускай народ- 
насці і нацыі; фарміраванне беларускай літаратурнай мовы 
і мовы беларускай мастацкай літаратуры; функцыянальныя 
стылі беларускай літаратурнай мовы; узаемадзеянне літа- 
ратурнага і дыялектнага маўлення беларусаў; паэтыка ста- 
ражытнай беларускай літаратуры; паэтыка сучаснай бела
рускай мастацкай літаратуры; лінгвістычная паэтыка і тэк- 
сталогія; тэкстазнаўства і перакладазнаўства.

Аўтар многіх навукова-метадычных і навучальных рас- 
працовак сучаснай беларускай мовы, мовы беларускай 
мастацкай літаратуры, беларуска-рускага і руска-беларус- 
кага білінгвізму, культуры беларускага маўлення, лінгвас- 
тылістычнага і лінгвапрагматычнага аналізу літаратурна- 
мастацкіх і рознастылёвых тэкстаў, стылізаванага і сінтэ- 
заванага маўлення.

Кіраўнік заданняў Дзяржаўнай праграмы навуковых дасле- 
даванняў па беларускай мове і літаратуры (2001-2005 гг.), пад- 
праграмы «Беларуская мова і літаратура ў кантэксце цывіліза- 
ванага развіцця Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны стан, 
тэндэнцыі» (Беларуская мова і літаратура) (2011-2013 гг.).

У перыяд з 1997 па 2003 г. падрыхтаваў двух кандыда- 
таў філалагічных навук -  I. М. Ячмянёву і В. М. Саўчанку.

Узнагароджаны Ганаровымі Граматамі Міністэрства ас- 
веты БССР (1982), Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бела
русь (2003), Граматамі Вярхоўнага Савета БССР (1983), 
Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь (1993).

Удзельнік больш за 50 навуковых канферэнцый, у т.л. 
больш за 15 міжнародных. Дэлегат IX Міжнароднага з'езда 
славістаў (1983).

Аўтар больш за 200 розных публікацый, з іх у суаўтар- 
стве -  9.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Абабурка, М. В. Стылістычна абмежаваныя словы 
ў мове беларускай мастацкай літаратуры / М. В. Аба
бурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1981. -  160 с.

• Абабурка, М. В. Развіццё мовы беларускай мастац
кай літаратуры / М. В. Абабурка. -  Мінск : Навука і 
тэхніка, 1987. -  182 с.

• Абабурка, М. В. Станаўленне і развіццё мовы бе
ларускай мастацкай літаратуры : манаграфія / 
М. В. Абабурка. -  Магілёў : м ДУ імя А. А. Куляшо- 
ва, 2000. -  204 с.

• Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры : 
манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская,
В. М. Саўчанка, Т. I. Тарасенка. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2005. -  253 с.

• Абабурка, М. В. Беларуская лінгвістычная паэтыка 
і тэксталогія : манаграфія / М. В. Абабурка. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  272 с.

• Абабурка, М. В. Паэтыка беларускай літаратуры 
XVI-XIX стст. : манаграфія / М. В. Абабурка. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  200 с.

• Абабурка, М. В. Сучасны літаратурна-мастацкі 
расповед : манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саў- 
чанка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  
260 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфамі Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства асветы БССР:

• Абабурка, М. В. Дыялектызмы ў творах беларускіх 
савецкіх пісьменнікаў : кароткі слоўнік-даведнік / 
М. В. Абабурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1979. -  
144 с. [Адобраны Міністэрствам асветы БССР]

• Абабурка, М. В. Беларускае слова і яго вывучэнне / 
М. В. Абабурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1986. -  
127 с. [Рэкамендавана Міністэрствам асветы 
БССР]

• Абабурка, М. В. Параўнальная граматыка беларус
кай і рускай моў : вучэбны дапаможнік / М. В. Аба
бурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1992. -  224 с. 
[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у  якасці вучэбнага дапаможн- 
іка для студэнтаў філалагічных факультэтаў 
вышэйшых навучальных устаноў]

Вучэбныя выданні з грыфам Вучэбна-метадычнага 
аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі 
Беларусь:

• Абабурка, М. В. Рознастылёвыя тэсты і іх аналіз : 
вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў вы
шэйшых навучвльных устаноў / М. В. Абабурка. -  
Магілёў : м Д у імя А. А. Куляшова, 2010. -  212 с. 
[Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яд- 
наннем вышэйшых навучальных устаноў Рэс- 
публікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі ў  
якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, 
якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 
«Беларуская фіпапогія» (па напрамках), 1-25 01
08 «Журналістыка» (па напрамках)]

Вучэбныя праграмы з грыфамі Міністэрства адука- 
цыі РБ, Міністэрства асветы БССР:

• Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : 
праграма для педагагічных інстытутаў па спецыяль- 
насці № 2102 «Беларуская мова і літаратура» / 
склад. М. В. Абабурка. -  Мінск : Вышэйшая школа,
1983. -  12 с. [Зацверджана Управлением педага- 
гічных навучальных устаноў 13 ліпеня 1983 г. 
Праграма адобрана секцыяй беларускага моваз- 
наўст ва Навукова-мет ады чнага савета 
Міністэрства асветы БССР]

• Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў : 
праграма для педагагічных інстытутаў па спецыяль- 
насці 02.19 «Беларуская мова і літаратура» / склад. 
М. В. Абабурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1991. -  
12 с. [Зацверджана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 27 снежня 1990 г.]

• Асновы культуры мовы : праграма для педагагіч- 
ных інстытутаў Рэспублікі Беларусь па спецыяль- 
насці 02.19 «Беларуская мова і літаратура» / склад. 
М. В. Абабурка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1991. -  
12 с. [Зацверджана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь 27 снежня 1990 г.]

Іншыя дапаможнікі:
• Абабурка, М. В. Асаблівасці перакладу тэкстаў на 

беларускую мову : дапаможнік для студэнтаў філа- 
лагічнага факультэта / М. В. Абабурка. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. -  18 с.

• Абабурка, М. В. Дапаможнік для СРС па спецкурсе 
«Пераклад рускамоўных тэкстаў на беларускую

141

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



мову» / М. В. Абабурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2001. -  26 с.

• Абабурка, М. В. Тэарэтычныя асновы беларускай 
лінгвістычнай тэксталогіі : дапаможнік / М. В. Аба
бурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  
116 с.

• Абабурка, М. В. Практычныя асновы беларускай 
лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі : дапаможнік для 
студэнтаў-журналістаў / М. В. Абабурка. -  Магілёў : 
м Ду  імя А. А. Куляшова, 2003. -  46 с.

• Абабурка, М. В. Адметнасці ў стылі і мове В.Быка- 
ва / М. В. Абабурка, Т. I. Тарасенка. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2004. - 72 с.

• Абабурка, М. В. Ад гутарковай мовы да літаратур- 
на-мастацкага тэксту. На матэрыяле твораў М. За- 
рэцкага / М. В. Абабурка, I. М. Ячмянёва. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  116 с.

• Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту як спецдысцып- 
ліна : метад. рэкамендацыі / М.В. Абабурка. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. - 22 с.

• Абабурка, М. В. Тэорыя і практыка перакладу : да- 
паможнік / М. В. Абабурка. -  Магілёў : МДУ імя
A. А. Куляшова, 2007. -  88 с.

• Абабурка, М. В. Лінгвістыка тэксту : дапаможнік / М.
B. Абабурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2008. -  140 с.

• Абабурка, М. В. Лінгвастылістычныя і тэксталагіч- 
ныя тэрміны : слоўнік-даведнік / М. В. Абабурка. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  80 с.

• Абабурка, М.В. Сучасная беларуская літаратурная 
мова: пытанні і заданні: у 3 ч. -  Ч. 1. Для самапад- 
рыхтоўкі студэнтаў 1 -2 курсаў філалагічных спецыяль- 
насцей / М.В. Абабурка. -  выд. 2-е, дапрац. і дап. -  
Магілёў : МДУ імя А. А.Куляшова, 2012. -  56 с.

• Абабурка, М. В. Сучасная беларуская літаратурная 
мова : пытанні і заданні / М. В. Абабурка. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. -  56 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Праграма спецкурса «Кароткая гісторыя беларус

кага мовазнаўства» / склад. М. В. Абабурка. -  
Магілёў : МДП!, 1984. -  8 с.

• Асновы лінгвістыкі мастацкага тэксту : праграма 
спецкурса / склад. М. В. Абабурка. -  Магілёў : МДП^
1997. -  8 с.

• Абабурка, М. В. Асновы стылістычнага аналізу літа- 
ратурна-мастацкага тэксту : метадычныя рэкамен- 
дацыі / М. В. Абабурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2006. -  22 с.

• Абабурка, М. В. Стылізаваныя і сінтэзаваныя тэк- 
сты: кантэксталагічны аналіз : метадычныя рэкамен- 
дацыі / М. В. Абабурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2010. -  64 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях паводле патраба- 
ванняў ВАК:

• Абабурка, М. В. Ужыванне лексічных дыялектызмаў / 
М. В. Абабурка // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1969. -  № 2. -
C. 57-61.

• Абабурко, Н. В. О двуязычии в белорусской худо
жественной литературе / Н. В. Абабурко // Русский 
язык в школе. -  1990. -  № 3 -  С. 8-93.

• Абабурка, М. В. Праблемы мастацкага стылю і мовы 
мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // Беларус
кая мова і літаратура ў школе. -  1991. -  № 11. -  
С. 53-56.

• Абабурка, М. В. Я. Колас і развіццё беларускай апа- 
вядальнай мовы / М. В. Абабурка // Роднае слова. -
1992. -  № 11. -  С. 3-36.

• Абабурка, М. В. Мова твораў М. Гарэцкага / М. В. Аба- 
бурка // Роднае слова. -  1993. -  № 7. -  С. 30-33.

• Абабурка, М. В. Мова твораў М. Гарэцкага / М. В. Аба- 
бурка // Роднае слова. -  1993. -  № 8. -  С. 31-35.

• Абабурка, М. В. Увага : займеннік! / М. В. Абабурка // 
Роднае слова. -  1994. -  № 11. -  С. 30-32.

• Абабурка, М. В. Годна размаўляў з усім светам : роля 
К. Чорнага ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / 
М. В. Абабурка // Роднае слова. -  1995. -  № 7. -  С. 37-47.

• Абабурка, М. В. «... Трэба абшарыць кішэні свае 
памяці...» : нататкі пра «згубленыя» словы / М. В. Аба
бурка // Роднае слова. -  1996. -  № 3. -  С. 68-80.

• Абабурка, М. В. «Гляджу я ў потнае акно вялікай 
будучыні...» : штрыхі творчасці М. Чарота / М. В. Аба
бурка // Роднае слова. -  1996. -  № 11. -  С. 42-50.

• Абабурка, М. В. Праца беларускіх паэтаў над мо
вай і стылем іх твораў / М. В. Абабурка // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 2-3. -  С. 68
81.

• Абабурка, М. В. Сінкрэтычнае маўленне ў беларус
кай мастацкай літаратуры / М. В. Абабурка // Род
нае слова. -  2001. -  № 5. -  С. 39-43.

• Абабурка, М. В. А. Куляшоў і беларускае вусна-гу- 
тарковае маўленне / М. В. Абабурка // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 1-2. -  С. 81-87.

• Абабурка, М. В. Праца беларускіх празаікаў над 
мовай і стылем мастацкіх твораў / М. В. Абабурка // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1. -  
С. 75-86.

• Абабурка, М. В. Лінгватэксталагічныя назіранні над 
беларускай ваеннай прозай другой паловы ХХ ст. / 
М. В. Абабурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2005. -  № 1. -  С. 58-65.

• Абабурка, М. В. З архіўных росшукаў / М. В. Аба
бурка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 2-3. -  С. 83-90.

• Абабурка, М. В. Лінгвістычная тэксталогія -  самас- 
тойнае адгалінаванне філалогіі / М. В. Абабурка // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1. -  
С. 121-126.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопі- 
сах, навуковых зборніка:

• Абабурка, М. В. Дыялектная лексіка ў творах Ц. Гарт- 
нага / М. В. Абабурка // Лінгвістычныя даследаванні : 
зб. артыкулаў ; пад рэд. А. Я. Супруна, Я. М. Ка- 
мароўскага, I. А. Карабаня. -  Мінск : БДУ імя У. I. Лені- 
на, 1971. -  С. 3-13.

• Абабурка, М. В. Дыялектнае слова ў мастацкім тво- 
ры / М. В. Абабурка // Полымя. -  1976. -  № 8. -  
С. 240-251.

• Абабурка, М. В. Экспрэсіўныя назвы ў гаворцы вёскі 
Морач Клецкага раёна / М. В. Абабурка // Народная 
лексіка ; пад рэд. А. А. Крывіцкага, Ю. Ф. Мацкевіч. -  
Мінск : Навука і тэхніка, 1977. -  С. 199-211.

• Абабурка, М. В. Экспрэсіўныя дзеясловы ў гаворцы 
вёскі Морач Клецкага раёна / М. В. Абабурка // 
Жывое слова ; пад рэд. Ю. Ф.Мацкевіч, I. Я. Яши
на. -  Мінск : Навука і тэхніка, 1978. -  С. 178-183.

• Абабурка, М. В. З народных крыніц / М. В. Абабурка // 
Полымя. -  1979. -  № 1. -  С. 252-256.

• Абабурка, М. В. Гутарковая мова / М. В. Абабурка // 
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : 
у 5 т. ; гал. рэд. I. П. Шамякін. -  Мінск : БелСЭ, 1985. -  
Т. 2 : Габой-Карціна. -  С. 242-243.

• Абабурка, М. В. Пісьмовая мова / М. В. Абабурка // 
Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : 
у 5 т. / гал. рэд. I. П. Шамякін. -  Мінск : БелСЭ, 1987. -  
Т. 4 : Накцюрн-Скальскі. -  С. 301.

• Абабурка, М. В. Міжпрадметныя сувязі на ўроках 
беларускай мовы і літаратуры / М. В. Абабурка // 
Педагогика : республиканский межведомственный 
науч. сборник ; отв. за вып. Е. В. Перевозная. -  
Мінск : Народная асвета, 1987. -  Вып. 28. -  С. 3
14.

• Абабурка, М. В. Каментарый да «Лесніковай паса- 
ды» / М. В. Абабурка // Беларуская мова і літарату- 
ра. -  1990. -  № 2. -  С. 50-53.

• Абабурка, М. В. «Халоп» Пятра Вялікага / М. В. Аба
бурка // Маладосць. -  1991. -  № 10. -  С. 131-135.

• Абабурка, М. В. Было б семдзесят пяць, але... / 
М. В. Абабурка // Полымя. -  1993. -  № 11. -  С. 219
225.

• Абабурка, М. В. Броўка Пётр Усцінавіч / М. В. Аба
бурка // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. 
А. Я. Міхневіча. -  Мінск : БелЭн, 1994. -  С. 95-96.
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• Абабурка, М. В. Гарэцкі Максім Iванавіч / М. В. Аба
бурка // Беларуская мова : энцыклапедыя / пад рэд. 
А. Я. Міхневіча. -  Мінск : БелЭн, 1994. -  С. 123
125.

• Абабурка, М. В. Глебка Пятро Фёдаравіч / М. В. Аба
бурка // Беларуская мова : энцыклапедыя ; пад рэд. 
А. Я. Міхневіча. -  Мінск : БелЭн, 1994. -  С. 156
157.

• Абабурка, М. В. Каганец Карусь / М. В. Абабурка,
I. К. Германовіч // Беларуская мова : энцыклапедыя ; 
пад рэд. А. Я. Міхневіча. -  Мінск : БелЭн, 1994. -  
С. 238-240.

• Абабурка, М. В. Правапіс і вымаўленне / М. В. Аба
бурка // Маладосць. -  1994. -  № 11. -  С. 242-253.

• Абабурка, М. В. Ці быў К. Тураўскі аўтарам «Слова 
аб палку Правым»? / М. В. Абабурка // Крыніца. -  
1994. -  № 10. -  С. 18-23.

• Абабурка, М. В. Эмацыянальна-экспрэсіўная народ
на Абабурка, М. В. Рэгіяналізмы ў моўнай тканіне 
мастацкага твора / М. В. Абабурка // Святло сакавіц- 
кага сонца : навуковае выданне : да 60-х угодкаў 
праф. Г. М. Малажай. -  Брэст : Брэсцкі дзяржаўны 
універсітэт, 1998. -  С. 173-177.

• Абабурка, М. В. Дыялектная лексіка ў празаічных 
творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў / М. В. Аба
бурка // Слова беларускае. З гісторыі лексікалогіі і 
лексікаграфіі / уклад. Т. В. Кузьмянкова [і інш.] ; пад 
рэд. А. Я. Міхневіча. -  Мінск : Народная асвета,
1994. -  С. 11-20.

• Абабурка, М. В. Магілёў -  горад спрадвечна бела- 
рускі / М. В. Абабурка // Старонкі гісторыі Магілёва : 
зб. навук. прац. -  Магілёў : [б. в.], 1998. -  С. 13-16.

• Абабурка, М. В. Філалагічнасць як моўна-стылёвая 
адметнасць твораў Аркадзя Куляшова / М. В. Аба
бурка // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літа- 
ратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэння 
А. Куляшова. -  Мінск : Брама, 2000. -  С. 51-54.

• Абабурка, М. В. Яны працавалі на будучае / М. В. Аба
бурка // Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамі- 
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А. А. Куляшова, 2001. -  С. 7-12.

• Абабурка, М. В. Пісьмовая мова / М. В. Абабурка // 
Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. ; рэдкал. 
Г. П. Пашкоў [і інш.]. -  Мінск : БелЭн, 2001. -  Т. 12 : 
Палікрат -  Праметэй. -  С. 390.

• Абабурка, М. В. Найбольш эфектыўныя аспекты 
вывучэння мовы беларускай мастацкай літаратуры / 
М. В. Абабурка // Избранные труды преподавате
лей и сотрудников ; под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 41-46.

АВЛАСЕВИЧ Михаил Александрович

Родился 20 июня 1938 г. в
д. Прошки Шарковщинского рай
она Витебской области. Окон
чил с отличием Полоцкое педа
гогическое училище (1957), 
учился в Полоцком государ
ственном педагогическом инсти
туте (1957-1959), окончил с от
личием филологический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута по специальности «Бе

лорусский и русский язык и литература» (1962). Ассистент 
(1962-1963), преподаватель (1964), старший преподаватель 
(1965-1972), доцент (1976-1991), профессор (1991) кафед
ры русского языка филологического факультета, прорек
тор по учебной работе (1972-1991), первый проректор 
(1991-1994), ректор (1994-2001) Могилевского государ
ственного педагогического института (с 1997 г. -  МГУ) им. 
А. А. Кулешова. Заместитель председателя Совета Рес
публики Национального собрания Республики Беларусь 
(2001-2004). Умер 11 марта 2008 г. в г. Минске.

Окончил аспирантуру Института языкознания им. Я. 
Коласа АН БССР (при секторе современного белорусского 
литературного языка и культуры языка) по специальности 
«Белорусский язык» (1968). Кандидатская диссертация 
«Вставные компоненты предложения в белорусском лите
ратурном языке» (научный руководитель -  кандидат фи
лологических наук доцент Р Н. Клюсов) защищена в Ин
ституте языкознания им. Я. Коласа АН БССР Кандидат 
филологических наук (1970). Член-корреспондент Белорус
ской академии образования (1997).

Председатель Республиканского совета специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке талантливых учащихся и студентов (1996), член 
подкомитета по Государственным премиям Республики 
Беларусь в области литературы и искусства (1996).

Научно-исследовательская специализация -  современ
ный русский язык (словообразование, синтаксис), мето
дика преподавания русского языка, современный бело
русский язык (словообразование, синтаксис), методика 
преподавания белорусского языка, лексикография (рус
ско-белорусская терминография), социальная лингвистика 
(языковая ситуация в Беларуси и других странах бывшего 
СССР), педагогика средней и высшей школы и др. Науч
но-дидактическая специализация -  современный русский 
язык.

Имел почетное звание «Отличник народного образова
ния БССР» (1978), «Отличник народного образования 
СССР» (1984), «Заслуженный работник образования 
БССР» (1989). Награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР (1978).

Количество научных, научно-дидактических и научно
популярных публикаций -  57.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Научно-методического 

центра учебной книги:
• Аўласевіч, М. А. Словаўтваральны слоўнік беларус

кай мовы : дапаможнік для навучэнцаў і студэнтаў / 
М. А. Аўласевіч, Т. I. Якубовіч. -  Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2002. -  Ч. 1. -  242 с. [Рэкаменда- 
вана ўстановай «Навукова-метадычны цэнтр 
вучэбнай кнігі і сродкаў навучання» Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь у  якасці 
дапаможніка для навучэнцаў і студэнтаў]

Другие пособия:
• Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и сло

вообразование :пособие для учителя / М. А. Ав
ласевич. -  Минск : Народная асвета, 1980. -  
159 с.

• Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и сло
вообразование :пособие для учителя / М. А. Авла
севич. -  2-е изд., перераб. и доп. -  Минск : Народ
ная асвета, 1991. -  175 с.

• Авласевич, М. А. Морфемный состав слова и сло
вообразование : пособие для учителя / М. А. Авла
севич. -  3-е изд., перераб и доп. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1999. -  145 с.

Учебно-методические издания:
• Аўласевіч, М. А. Пабочныя кампаненты сказа ў бе

ларускай літаратурнай мове / М. А. Аўласевіч. -  
Мінск : БДУ імя У. I. Леніна, 1970. -  108 с.

• Авласевич, М. А. Об организации самостоятельной 
работы студентов : памятка первокурснику / 
М. А. Авласевич, Л. И. Расулева. -  Могилев : МГПИ, 
1976. -  32 с.

• Авласевич, М. А. Методические указания по плани
рованию, организации и контролю самостоятельной 
работы студентов младших курсов / М. А. Авласе
вич. -  Могилев : МГПИ, 1981. -  19 с.

• Авласевич, М. А. Материалы по организации ста
жировки молодых специалистов / М. А. Авласевич. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. -  11 с.

• Методические рекомендации по педагогической 
практике студентов ОЗО / сост. М. А. Авласевич, 
П. А. Вяткина, Е. И. Сермяжко, Л. С. Чаунан.- Мо
гилев : МГПИ, 1982. -  88 с.
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• Авласевич, М. А. Памятка первокурснику об орга
низации самостоятельной работы студента / 
М. А. Авласевич.- Могилев : МГПИ, 1982. -  32 с.

• Авласевич, М. А. Путь к профессии учителя : мето
дические рекомендации учителю-стажеру / 
М. А. Авласевич, Л. П. Коваленко, И. К. Соболюк.- 
Могилев : МГПИ, 1983. -  35 с.

• Методические рекомендации по педагогической 
практике / М. А. Авласевич [и др.].- Могилев : МГПИ,
1984. -  57 с.

• Авласевич, М. А. Методические рекомендации по 
организации и совершенствованию учебного про
цесса в условиях перестройки высшей школы / 
М. А. Авласевич.- Могилев : МГПИ, 1988. -  10 с.

• Авласевич, М. А. Методические рекомендации сту
денту, выполняющему курсовую работу по русско
му языку / М. А. Авласевич.- Могилев : МГПИ, 1992. -
5 с.

• Авласевич, М. А. Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы студентов / 
М. А. Авласевич.- Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1998. -  6 с.

• Авласевич, М. А. Основные физиологические тер
мины и понятия : русско-белорусский эквивалент : 
в 2 ч. / М. А. Авласевич, М. В. Мащенко. -  Могилев,
1996. -  Ч. 1 : А-К. -  176 с.

• Авласевич, М. А. Методические рекомендации сту
денту, выполняющему курсовую работу по русско
му языку / М. А. Авласевич.- Могилев : МГУ им. 
А. А. Кулешова, 1998. -  7 с.

• Авласевич, М. А. Памятка первокурснику: методи- 
ческиерекомендации / М. А. Авласевич, П. Г. Раб- 
зонов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  
32 с.

• Аўласевіч, М.А. Словаўтваральны слоўнік беларус
кай мовы : у 2 ч. / М. А. Аўласевіч,Т. I. Якубовіч. -  
Магілёў : м Ду  імя А. А. Куляшова, 2002. -  Ч. 1 : А
К. -  242 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Авласевич, М. А. О парцелляции в современном 

русском литературном языке / М. А. Авласевич // 
Веснік БДУ імя У. I. Леніна. Сер. 4. -  1973.- № 1. -  
С. 52-58.

• Авласевич, М. А. Эмоционально-оценочная лекси
ка в произведениях А. Н. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву» / М. А. Авласевич // Рус
ский язык в школе. -  1977.- № 4. -  С. 85-88.

• Авласевич, М. А. Создание системы работы с ин
теллектуально одаренными детьми и молодежью / 
М. А. Авласевич, Т. Н. Ковалева, П. В. Шилов // 
Адукацыя і выхаванне. -  1998. -  № 2. -  С. 24-30.

• Аўласевіч, М. А. Аб канцэпцыі педагагічнай адука- 
цыі / М. А. Аўласевіч, Я. I. Сярмяжка // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  1999.- № 1(2). -  С. 94-97.

• Авласевич, М. А. Одаренные дети / М. А. Авласе
вич // Адукацыя і выхаванне. -  1999. -  № 3-4. -  
С. 4-5.

• Авласевич, М. А. Высшая школа -  опора страны / 
М. А. Авласевич // Беларуская думка. -  1999. -  
№ 3. -  С. 37-41.

• Авласевич, М. А. Дерзайте -  вы талантливы! / 
М. А. Авласевич // Беларуская думка. -  2000. -  
№ 8. -  С. 89-93.

Статьи в энциклопедических изданиях, журналах, на
учных сборниках:

• Авласевич, М.А. Функция вставных единиц в языке 
работы В.И. Ленина «Что делать?» / М. А. Авласе
вич // Русский язык : межведомственный сб. науч. 
статей. -  Минск: БГУ, 1981. -  Вып. 1. -  С.62-69.

• Аўласевіч, М. А. Пабочныя канструкцыі / М. А. Аў- 
ласевіч // Беларуская мова : энцыклапедыя. -  Мінск : 
БелЭн, 1994. -  С. 396-397.

БЕСЧЕРЕВНЫХ Борис Семенович

Родился 27 июня 1928 г. в 
с. Плавица Липецкой облас
ти. В 1950 г. с отличием окон
чил Воронежский пединсти
тут. С 1951 по 1953 гг. рабо
тал преподавателем Воро
нежского пединститута.
В 1954 г. -  старшим препода
вателем Сарапульского учи
тельского института. В 1955
1959 гг. -  старшим преподава
телем Адыгейского пединсти
тута, в 1959 г. -  старшим пре
подавателем Кустанайского 
пединститута. С 1960 по
1962 г. работал проректором 
по учебно-научной работе Кустанайского педагогического 
института. С 1962 по 1963 г. -  доцент Стерлитамакского 
пединститута. С 1963 по 1969 гг. -  заведующий кафедрой 
литературы Елецкого пединститута. С 1970 г. -  заведую
щий кафедрой русской и зарубежной литературы Могилев
ского государственного педагогического института. 
С 1978 по 1986 гг. -  декан филологического факультета. 
С 1991 по 1995 гг. -  заведующий кафедрой русской и зару
бежной литературы. До 1999 года работал по контракту 
доцентом кафедры русской и зарубежной литературы.

В 1953 г. окончил аспирантуру при Воронежском педин
ституте. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию в 
М осковском городском педагогическом институте 
им. В. П. Потемкина. Кандидат филологических наук (1954). 
Доцент (1961).

Читал курсы русской литературы начала XX века, со
ветской литературы, спецкурсы, спецсеминары.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Бесчеревных, Б. С. Создание автобиографическо
го романа : трилогия М. Горького / Б. С. Бесчерев
ных. -  Могилев : МГПИ, 1983. -  84 с.

• Бесчеревных, Б. С. Задания и методические реко
мендации к специальному проблемному семинарию 
«Горьковский роман»: проблема психологизма / 
Б. С. Бесчеревных. -  Могилев : МГПИ, 1985. -  24 с.

• Бесчеревных, Б. С. Задания и методические реко
мендации к семинарию «Горьковский роман» (про
блема монологизма) / Б. С. Бесчеревных. -  Моги
лев : МГПИ, 1987. -  26 с.

• Бесчеревных, Б. С. Программы педагогических ин
ститутов. Специальность № 2101 «Русский язык и 
литература» / Б. С. Бесчеревных. -  Могилев : МГПИ, 
1991. -  54 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Бесчеревных, Б. С. В. И. Ленин и Демьян Бедный / 

Б. С. Бесчеревных // Октябрь. -  1961. -  № 7. -  
С. 194-199.

• Бесчеревных, Б. С. И. А. Бунин и современность / 
Б. С. Бесчеревных // И. А. Бунин : сб. науч. ст. ; 
редкол. : Б.С. Бесчеревных (гл. ред.) [и др.]. -  Во
ронеж : пед. ин-т, 1971. -  С. 7-20.

• Бесчеревных, Б. С. О жанровой природе «Русского 
леса» Л. Леонова // Б. С. Бесчеревных / Большой 
мир : статьи о творчестве Л. Леонова : сборник / 
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина ; редкол.: 
Ф. X. Власов (отв. ред.) [и др.]. -  Москва : Московс
кий рабочий, 1972. -  С. 520-534.

• Бесчеревных, Б. С. Л. Н. Толстой и М. Горький / 
Б. С. Бесчеревных // К проблеме жанровых роман
ных традиций : межвуз. сб. науч. трудов. -  Курск, 
1991. -  С. 13-24.

• Бесчеревных, Б.С. Документальный роман (пробле
ма жанра) / Б. С. Бесчеревных // Научные труды. -  
Белгород, 1972. -  Т. 16(109) : Проблемы докумен- 
тализма (Советская литература). -  С. 3-16.
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БОЛТОВСКАЯ Елена Александровна

Родилась 18 октября 1978 г. 
в г. Могилеве. В 2000 г. окончи
ла с отличием филологический 
факультет Могилевского госу
дарственного университета 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Русский язык и ли
тература. Белорусский язык и 
литература». С 2000 г. работа
ет на кафедре русского языка 
МГУ им. А. А. Кулешова -  ас
систентом (2000-2009), стар
шим преподавателем (2009-2011), с 2011 г. -  доцентом. 
С 2010 г. -  заместитель декана по научной работе факуль
тета славянской филологии, секретарь Совета факультета 
славянской филологии; руководитель научно-образователь
ного центра русистики МГУ им. А. А. Кулешова.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру БГУ 
по специальности 10.02.02 «Русский язык». В 2007 г. в БГУ 
защитила кандидатскую диссертацию «Имя прилагатель
ное в поэтическом языке А. Ахматовой и М. Цветаевой: 
лексико-грамматический и лингвостилистический аспекты» 
(научный руководитель -  доктор филологических наук про
фессор Т.Н. Волынец). Кандидат филологических наук 
(2007).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский литературный язык», «Культура речи», «Введение 
в славянскую филологию», «Введение в языкознание», 
«Общее языкознание», «Прикладное языкознание».

Сфера научных интересов: морфология современного 
русского языка; стилистика русского языка; культура речи; 
лингвостилистика современной русскоязычной поэзии Бе
ларуси.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «История, культура, общество, госу
дарство» «Русскоязычная литература Беларуси в системе 
межкультурных взаимодействий» (2011-2013).

В период с 2009 по 2011 г. подготовила 1 призера Рес
публиканского конкурса научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь, 1 призера 
X Международного конкурса ораторского мастерства «Ци- 
цероний -  2010».

Участница более 30 научных конференций, в т.ч. более
20 международных, из них 2 зарубежных. Являлась чле
ном оргкомитета, а также членом редакционной коллегии 
Международной научной конференции «Русский язык в 
контексте культуры» (Могилев, 10-11 ноября 2009 г.); Меж
дународной научной конференции «Кулешовские чтения» 
(Могилев, 27-28 апреля 2011 г.).

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 3 -  в соавторстве).

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4(22). -  
С. 95-98.

Статьи в научных сборниках:
• Болтовская, Е. А. Эстетический потенциал имен 

прилагательных в зрелом творчестве М. Цветаевой / 
Е. А. Болтовская // Acta albaruthenica, rossica, 
polonica. Беларуска-руска-польскае супастаўляль- 
нае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культура- 
логія : VII Міжнародная навуковая канферэнцыя : 
зб. навук. артыкулаў ; пад агул. рэд. Г. М. Мезенка. -  
Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2006. -  С. 183
186.

• Болтовская, Е. А. Эстетические возможности пол
ных форм прилагательных в идиолекте А. Ахмато
вой / Е. А. Болтовская // Текст. Язык. Человек : сб. 
науч. трудов : в 2 ч. ; отв. ред. С. Б. Кураш, В. Ф. Ру- 
сецкий. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина,
2007. -  Ч. 1. -  С. 132-134.

• Болтовская, Е. А. Творческие принципы А. Ахмато
вой и М. Цветаевой / Е. А. Болтовская // Русский 
язык в контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. 
ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 227-230.

• Болтовская, Е. А. Ключевые прилагательные в иди
олекте А. Ахматовой / Е. А. Болтовская // Текст. 
Язык. Человек : неделя русской филологии в Мо- 
зырском государственном педагогическом универ
ситете им. И.П. Шамякина : сб. науч. трудов : в 2 ч. / 
МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол. С. Б. Кураш (отв. 
ред.) [и др.]. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина,
2011. -  Ч. 2. -  С. 32-34.

• Болтовская, Е. А. Организация научно-исследова
тельской работы студентов-филологов / Е. А. Бол
товская // Качество языкового и литературного об
разования : содержание и методика обучения : сб. 
науч. статей. -  Минск : РИВШ, 2011. -  С.126-130.

• Болтовская, Е. А. Реализация «петербургского 
мифа» в поэзии Константина Михеева / Е. А. Бол
товская // У ракурсе сучаснага асэнсавання : 
міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаў- 
шук. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  
Вып. 5 : Філалогія. -  С. 136-143.

• Болтовская, Е. А. Образ Петербурга в поэтических 
текстах Константина Михеева / Е. А. Болтовская,
О. А. Лавшук // Восточнославянские языки и лите
ратуры в европейском контексте : сб. науч. статей 
по материалам III Международной научной конфе
ренции, 14-15 октября 2011 г. ; под ред. Е. Е. Ива
нова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  
С. 38-41.

БОРБАТ Таццяна Іванаўна

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Болтовская, Е. А. Стилистика и культура речи : тес
ты / Е. А. Болтовская, Т. В. Мосейчук. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  40 с.

• Болтовская, Е. А. Введение в славянскую филоло
гию : учебно-методические материалы / авт.-сост. 
Е. А. Болтовская. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2012. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кузинова (Болтовская), Е. А. Компаративные фор

мы прилагательных в поэтическом дискурсе Анны 
Ахматовой / Е. А. Кузинова // Веснік БДУ. Сер. 4, 
Філалогія, журналистыка, педагогіка. -  2004. -  № 2. -  
С. 85-90.

• Кузинова (Болтовская), Е. А. Семантическая харак
теристика кратких прилагательных в ранней лири
ке М. Цветаевой / Е. А. Кузинова // Русский язык и 
литература. -  2004. -  № 2. -  С. 111-118.

• Болтовская, Е. А. Актуализация эстетических воз
можностей относительных прилагательных в лири
ке А. Ахматовой и М. Цветаевой / Е. А. Болтовская //

Нарадзілася 27 снежня 
1968 г. у п. Вымач Чэрыкаўска- 
га раёна Магілёўскай вобласці. 
У 1991 г. з адзнакай скончыла 
філалагічны факультэт М ДП 
імя А. А. Куляшова па спецы- 
яльнасці «Беларуская мова і 
літаратура». З 1991 па 1993 г. 
выкладала беларускую мову і 
літаратуру ў школах г. Бабруй- 
ска і г. Магілёва. З 1993 г. пра- 
цуе на кафедры беларускай 

літаратуры МДП (з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куляшова -  стар
шым выкладчыкам (1993-2005), дацэнтам (з 2005 г.).

У 1996 г. паступіла і ў 2003 г. скончыла аспірантуру пры 
кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці 
«Беларуская літаратура». У 2004 г. пры БДУ абараніла кан- 
дыдацкую дысертацыю «Творчасць Сяргея Грахоўскага: 
асаблівасці ідэйна-мастацкай эвалюцыі» (навуковы кіраўнік -  
кандыдат філалагічных навук М. Ф. Шаўлоўская). Канды
дат філалагічных навук (2004). Дацэнт (2008).
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Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Гісторыя бела
рускай літаратуры: 1900-1930 гг.», «Гісторыя беларускай 
літаратуры: 1931-1956 гг», «Гісторыя беларускай літара- 
туры: 1957-2000 гг», «Сучасны літаратурны працэс», «Ме- 
тодыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй шко
ле» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літа- 
ратуры; сучасны літаратурны працэс; методыка выкладан
ня беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і інш.

У перыяд з 2004 па 2011 г. падрыхтавала 7 прызёраў 
рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 19 міжнародных.

Аўтар 50 навуковых і навукова-метадычных публікацый 
(з іх 16 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адука- 

цыі Рэспублікі Беларусь:
• Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапа- 

можнік ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфі- 
мавай. -  Мінск : Вышэйшая школа, 2007. -  688 с. 
[суаўт ]. [Дапуш чана М ініст эрст вам адукацы і 
Рэспублікі Беларусь у  якасц і вучэбнага дапа- 
можніка для студэнтаў устаноў, якія забяспеч- 
ваюць атрыманне вышэйшай адукацы і па спе- 
цыяльнасцях  «Пачатковая адукацыя», «Пачат
ковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»]

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Борбат, Т. I. Метадычныя рэкамендацыі па аргані- 

зыцыі самастойнай работы студэнтаў па курсе 
«Гісторыя беларускай літаратуры XX ст. 1929
1956 гг.» / Т. I. Борбат, I. М. Кульбянкова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  61 с.

• Борбат, Т. I. Вернутая літаратура : метадычныя рэ- 
камендацыі па арганізацыі самастойнай работы сту- 
дэнтаў / Т. I. Борбат. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2008. -  44 с.

• Борбат, Т. I. Кантрольныя заданні па курсе «Гісто- 
рыя беларускай літаратуры XX ст.» / Т. I. Борбат, 
М. М. Караткоў, I. М. Кульбянкова. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  С. 3-32.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Борбат, Т. I. Эпоха і маста к: паэзія С. Грахоўскага 
канца 20-х -  першай паловы 30-х гадоў XX ст. / 
Т. I. Борбат // Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. -  2000. -  
№ 2-3(6). -  С. 119-124.

• Борбат, Т. I. Этычная канцэпцыя існавання чалаве- 
ка ў прозе С. Грахоўскага : на матэрыяле аўтабія- 
графічнай аповесці «Зона маўчання» / Т. I. Борбат // 
Весці БДПУ -  2001. -  № 3. -  С. 107-113.

• Борбат, Т. I. Пейзаж у паэтычных творах С. Грахоў- 
скага / Т. I. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2001. -  № 1 (8). -  С. 102-108.

• Борбат, Т. I. Спецыфіка рэцэпцыі паэтычнага збор- 
ніка С. Грахоўскага «Дзень нараджэння» у кантэкс- 
це часу / Т. I. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2004. -  № 1. -  С. 101-107.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Борбат, Т. I. Споведзь збалелага сэрца... Роздум над 

сучаснай паэзіяй С. Грахоўскага / Т. I. Борбат // Ак- 
рыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрых- 
таваны на аснове матэрыялаў рэспубліканскай на
вуковай канферэнцыі 1999 года, Магілёў, 1999 г. / 
МДУ ; рэдкал. М. В. Абабурка [і інш.]. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. -  С. 34-40.

• Борбат, Т. I. Апавяданне С. Грахоўскага «А маці не 
спіць» у кантэксце маральна-этычных праблем / 
Т. I. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання : 
міжкафедральны зб. навук. прац, прысвечаных 90- 
годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; пад рэд. А. М. Мака- 
рэвіча. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  
Вып.1 : Філалогія. -  С. 35-43.

• Борбат, Т. I. Паэтычныя пошукі С. Грахоўскага кан
ца 1980-1990-х гадоў / Т. I. Борбат // У ракурсе су

часнага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. 
прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -  
С. 39-46.

• Борбат, Т. I. Новыя тэндэнцыі ў мастацкім адлюст- 
раванні падзей Другой сусветнай вайны ў рускай 
прозе 1990-2000-х гг. / Т. I. Борбат, М. I. Чмарава // 
Русский язык в контексте культуры : сб. науч. ста
тей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 172-175.

• Борбат, Т. I. «У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі...» : 
тэма Xалакоста і спаленых вёсак у беларускай і 
іншых славянскіх літаратурах / Т. I. Борбат, М. I. Чмара
ва // Сёмыя Танкаўскія чытанні : да 95-годдзя БДПУ 
імя Максіма Танка : зб. навук. артыкулаў / БДПУ імя 
М. Танка ; рэдкал. Г. Я. Адамовіч, Д. В. Дзядко, 
А. У. Жардзецкая [і інш.], адк. рэд. С. С. Шумчык. -  
Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2010. -  С. 23-27.

• Борбат, Т. I. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ. I Ара- 
дур у горкай скрусе...» : мастацкае асэнсаванне 
тэмы Xалакоста і спаленых вёсак у беларускай і 
іншых славянскіх літаратурах / Т. I. Борбат, М. I. Чма
рава // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжка- 
федральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : 
Філалогія. -  С. 114-119.

БУБЕНЦОВА Елена Ивановна

Родилась 28 мая 1955 г. в 
г. Советске (Калининградская 
область, Россия). В 1976 г. с 
отличием окончила филоло
гический факультет Могилев
ского государственного педа
гогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Русский язык и ли
тература». Работает в МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова с 1979 г.; на кафедре 

русской и зарубежной литературы -  в должности препода
вателя (1982-1983); в должности старшего преподавателя 
(1983-1999); в должности доцента (с 1999 г.).

В 1985 г. поступила и в 1988 г. закончила аспирантуру 
МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Западноев
ропейская литература, литература США и Австралии». 
В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию «Поэтичес
кая книга Карла Сэндберга «Народ, Да!» (1936). Опыт эпо
са» (научный руководитель -  доктор филологических наук
Н. А. Анастасьев). Кандидат филологических наук (1997). 
В 2003 г. прошла нострификацию в ВАК Республики Бела
русь. Доцент (2003).

С 1985 г. -  член российского «Общества по изучению аме
риканской культуры». С 1989 по 1999 г. руководила популяр
ным среди студентов научно-литературным объединением 
«Любители зарубежной литературы». С 1999 г. является ру
ководителем литературно-художественного салона факуль
тета славянской филологии, где проводится важная научно
исследовательская, учебно- и культурно-образовательная 
работа, организовываются художественные выставки.

Основные преподаваемые дисциплины: «История зару
бежной литературы XIX века», «История зарубежной лите
ратуры конца XIX -  первой половины XX века», «История 
современной зарубежной литературы».

Сфера научных интересов: история западноевропейс
кой и американской литературы.

Участник более 50 научных конференций, в том числе -  
23 международных, из них зарубежных -  12.

Автор почти 60 научных работ.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Бубенцова, Е. И. Поэзия французского символизма : 
методические рекомендации по курсу западноев
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ропейской литературы конца XIX-XX вв. / Е. И. Бу
бенцова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2002. -  56 с.

• Бубенцова, Е. И. Мифологизм в западноевропейс
кой литературе ХХ века : методические рекомен
дации по курсу современной западноевропейской 
литературы / Е. И. Бубенцова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2002. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Бубенцова, Е. И. «Саморазвивающийся» эпос Аме

рики. Новаторство жанра / Е. И. Бубенцова // Вес
ник МДУ імя А. А. Кулешова. -  2001. -  № 1. -  С. 78
82.

Статьи в научных сборниках:
• Бубенцова, Е. И. «Трагическая комедия» или «тра

гикомический миф» : к проблеме жанровой специ
фики поэтической книги Карла Сэндберга «Народ, 
Да!» / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэн- 
савання : міжкафедральны зб. навук. прац. -  Магі- 
леў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  Вып.1 : Філа- 
логія. -  С. 106-112.

• Бубенцова, Е. И. Миф «американской мечты» и его 
художественное осмысление в поэзии Карла Сэнд
берга / Е. И. Бубенцова // У ракурсе сучаснага асэн- 
савання : міжкафедральны зб. навук. прац. -  Магі- 
леў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філа- 
логія. -  С. 166-172.

• Бубенцова, Е. И. Автор и повествователь в поэти
ческом эпосе Америки : на примере творчества 
У. Уитмена и К. Сэндберга / Е. И. Бубенцова // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зб. навук. прац. -  Магілеў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2007. -  Вып. 3 : Філалогія. -  С. 100-110.

• Бубенцова, Е. И. Мифологизация истории как одна 
из констант специфики американского стихотвор
ного эпоса / Е. И. Бубенцова // Романовские чтения : 
сб. трудов Международной научной конференции. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 170
171.

• Бубенцова, Е. И. К проблеме соотношения вооб
ражаемого и реального в западноевропейской и 
американской поэзии начала ХХ века / Е. И. Бу
бенцова // Русский язык в контексте культуры : сб. 
науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С.179-183.

• Бубенцова, Е. И. «Листья травы» У. Уитмена как 
национальный поэтический канон / Е. И. Бубенцо
ва // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафед- 
ральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : 
Філалогія. -  С. 70-77.

ВИНОГРАДОВА Инна Карповна

Родилась 30 марта 1936 г. в
г. Сенно Витебской области. В 
1954 г. окончила среднюю шко
лу в г. Коломне Московской об
ласти. 1955-1960 гг. обучалась 
на историко-филологическом 
факультете Коломенского пе
динститута Московской облас
ти. Получила специальность 
учителя русского языка и лите
ратуры, истории. Работала учи
телем русского языка, литерату
ры и истории в Алтайском крае.
Затем в 1961 г. -  в Витебской 
области воспитателем в Богушевском детском санатории, 
а в 1962-1964 гг. -  учителем истории, русского языка и ли
тературы в Яновской средней школе Витебской области. С 
1967 г. профессиональная судьба связана с Могилевским 
государственным педагогическим институтом им. А. А. Ку
лешова, где работала в должности лаборанта и ассистен
та кафедры русской и зарубежной литературы, старшего

преподавателя, доцента. В 1983 г. исполняла обязанности 
заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы. 
До 2001 г. читала лекции по детской литературе, теории 
литературы, введению в литературоведение. С 2001 г. -  на 
заслуженном отдыхе.

С 1972 по 1976 гг. являлась аспиранткой БГУ по специ
альности «Советская литература». В 1981 г. защитила кан
дидатскую диссертацию в Московском государственном пе
дагогическом институте им. В. И. Ленина на тему «Идейно
эстетическое своеобразие современной публицистики для 
детей». Кандидат филологических наук (1981). Доцент (1986).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Виноградова, И. К. Методические указания к про
грамме по детской литературе для студентов фа
культета дошкольного воспитания / И. К. Виногра
дова. -  Могилев : МГПИ, 1982. -  24 с.

• Виноградова, И. К. Методические рекомендации по 
курсу «Современная детская литература» для сту
дентов ОЗО дошкольного факультета / И. К. Виног
радова. -  Могилев : МГПИ, 1983. -  8 с.

• Методические материалы по вопросам преподава
ния русской литературы в высшей школе : сб. ст. / 
М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Учеб.- 
метод. каб. и др. ; редкол. : И. П. Кохно (ред.) и др. -  
Минск : [б. и.], 1986. -  100 с. [соавт.]

• Виноградова, И. К. Методические указания к прак
тическим занятиям по курсу «Введение в литерату
роведение» для студентов 1 курса филологическо
го факультета / И. К. Виноградова. -  Могилев : 
МГПИ, 1986. -  24 с.

• Виноградова, И. К. Эстетическое воспитание моло
дежи на примере изучения жизни и творчества
А. Гайдара / И. К. Виноградова // Пути и средства 
совершенствования подготовки педагогических кад
ров и работников дошкольных учреждений : метод. 
рекомендации. -  Могилев : МГПИ, 1988. -  Ч. 2. -  
С. 125-126.

• Виноградова, И. К. Публицистика К. М. Симонова (к 
вопросу о нравственно-патриотическом потенциа
ле книги «Друзья и Враги») / И. К. Виноградова // 
Методические рекомендации к изучению К. Симо
нова в вузе и школе. -  Могилев : МГПИ, 1988. -  
С. 17-20.

• Виноградова, И. К. О некоторых индивидуальных 
особенностях употребления эпитетов в лирике
А. А. Кулешова / И. К. Виноградова // Аркадзь Куля- 
шоў. Вывучэнне твочасці ў ВНУ і школе. Метадыч
ныя рэкамендацыі для студэнтаў філалагічнага 
факультэта і настаўнікаў беларускай мовы і літа- 
ратуры сярэдніх школ. -  Магілёў : МДП^ 1988. -  Ч. 2. -  
С. 10-12.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Виноградова, И. К. О некоторых особенностях стиля 

М. Пришвина как детского писателя / И. К. Виногра
дова // Литература в школе. -  1983. -  № 3. -  С. 19-21.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Виноградова, И. К. Изучение композиции литера

турного произведения / И. К. Виноградова // Межву
зовский сборник БГУ им. В. И. Ленина. -  Минск,
1985. -  С.168-171.

• Виноградова, И. К. О некоторых особенностях сти
ля М. Пришвина, детского писателя / И. К. Виногра
дова // Пришвин в вузе и школе. -  Воронеж, 1986. -  
С. 60-68.

• Бесчеревных, Ю. С. Нравственный идеал в любов
ной лирике М. Ю. Лермонтова / Ю. С. Бесчеревных, 
И. К. Виноградова // М. Ю. Лермонтов. Проблемы иде
ала : сб. науч. трудов ; под ред. И. П. Щеблыкина. -  
Куйбышев -  Пенза, 1989. -  С. 18-28.

• Виноградова, И. К. «Конечно пушкинской весною 
вторично внукам, нам, не жить» / И. К. Виноградова // 
Пушкин и национальные литературы (к 200-летию 
со дня рождения) : материалы республиканской на
учной конференции. -  Могилев, 1999. -  С. 35-37.
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ДЗЯНІСАЎ Уладзімір Сяргеевіч

Нарадзіўся 25 снежня 
1958 г. ў в. Сіпайлы Бялыніц- 
кага раёна Магілёўскай воб- 
ласці. У 1980 г. скончыў філа- 
лагічны факультэт Магілёўс- 
кага дзяржаўнага педагагіч- 
нага інстытута імя А. А. Куля
шова па спецыяльнасці «Бе
ларуская мова і літаратура». 
З 1987 г. працуе на кафедры 
беларускай мовы МДП! (з 
1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куля
шова -  асістэнтам (1987
1989), старшым выкладчы- 
кам (1989-2001), з 2001 г. -  

дацэнтам. З 1993 г. -  намеснік дэкана факультэта славянс
кай філалогіі па вучэбнай рабоце.

У 1982 г. паступіў і ў 1985 г. скончыў аспірантуру Ысты- 
тута мовазнаўства імя Я. Коласа АН БССР (пры сектары 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы) па спецыяльнасці 
«Беларуская мова». У 1998 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны аба- 
раніў кандыдацкую дысертацыю «Эпітэт як моўна-стылі- 
стычны сродак у беларускай мастацкай прозе: марфалагі- 
чнае выражэнне і стылістычныя функцыі» (навуковыя 
кіраўнікі -  акадэмік АН БССР, доктар філалагічных навук, 
прафесар М. В. Бірыла і доктар філалагічных навук пра
фесар В. I. Рагаўцоў). Кандыдат філалагічных навук (1998). 
Дацэнт (2001).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная бела
руская мова», «Методыка выкладання беларускай мовы».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова мастацкай літарату- 
ры і публіцыстыкі; сінтаксіс і пунктуацыя сучаснай беларус
кай мовы; методыка выкладання беларускай мовы; 
лінгвістычны аналіз тэксту; стылістыка.

Удзельнічаў ў выкананні даследаванняў па заказах 
Iнстытута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова 
беларускай мастацкай літаратуры» (2005-2007), з'ўляец- 
ца членам экспертнай камісіі пры абароне кандыдацкіх 
дысертацый.

Узнагароджаны знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі 
Беларусь».

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 15 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбна-метадычныя выданні:

• Дзянісаў, У. С. Эпітэт у мове сучаснай беларускай 
мастацкай прозы : Марфал. выражэнне і лінгвап- 
рагмат. Xарактарыстыка : матэрыялы да спецкурса / 
У. С. Дзянісаў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2003. -  41 [1] с.

• Дзянісаў, У С. Эпітэт у сучаснай беларускай прозе: 
матывацыя і стылістычныя функцыі : матэрыялы да 
спецкурса / У. С. Дзянісаў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2003. -  66 с.

• Избранные тесты : из опыта вступительных испы
таний 2003 года в МГУ им. А. А. Кулешова / сост.
B. С. Денисов [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2004. -  268 с. [соавт.].

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:
• Дзянісаў, У. С. Эпітэт у апавяданнях М. Лынькова / 

У. С. Дзянісаў // Народная асвета. -  1985. -  № 12. -
C. 68-70.

• Дзянісаў, У. С. Эпітэты ў ранніх апавяданнях К. Чор- 
нага / У С. Дзянісаў // Беларуская мова і літаратура 
ў школе. -  1990. -  № 6. -  С. 30-34.

• Дзянісаў, У. С. Стылістычныя функцыі эпітэтаў у 
творах мастацкай літаратуры / У С. Дзянісаў // Род- 
нае слова. -1995. -  № 1. -  С. 29-31.

• Дзянісаў, У. С. Вельмі прыкметны кампанент: эпітэт 
у пейзажных замалёўках Васіля Быкава / 
У. С. Дзянісаў // Роднае слова. -  1995. -  № 10. -  
С. 51-55.

• Дзянісаў, У. С. Матывацыя і стылістычная функцыя 
эпітэтаў у творах М. Лынькова / У С. Дзянісаў // Бе
ларуская мова : межведамственны зб. навук. прац / 
рэдкал. У В. Анічэнка [і інш.]. -  Гомель : ГДУ імя 
Ф. Скарыны, 1999. -  Вып. 24. -  С. 131-142.

• Дзянісаў, У. С. Эпітэт : праблемы вызначэння і вы- 
вучэння / У. С. Дзянісаў // Terra Alba. Праблемы бе
ларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня 
нараджэння А. Куляшова / рэд. С. I. Даніленка, 
Я. Я. !ваноў ; рэдкал. Я. I. Клімуць [і інш.]. -  Мінск : 
Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. -  
С. 301-303.

• Дзянісаў, У. С. Эпітэт-прыслоўе як лінгвапрагматыч- 
ны сродак у мове мастацкай літаратуры / У С. Дзянісаў // 
Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Куле
шова / Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова ; под 
ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова. -  С. 70-73.

ДУКТАВА Любоў Георгіеўна

Нарадзілася 2 снежня 1976 г. 
ў п. Колас Быхаўскага раёна 
Магілёўскай вобласці. У 1998 г. 
скончыла філалагічны факуль
тэт Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А. А. Куляшова 
па спецыяльнасці «Руская мова 
і літаратура». З 1999 г. працава- 
ла выкладчыкам на кафедры 
беларускай л ітаратуры, з 
2003 г. -  старшым выкладчыкам.
З 2007 г. -  старшы выкладчык, з 
2009 г. -  дацэнт кафедры журналістыкі.

З 2000 па 2003 гг. -  аспірант кафедры беларускай літа- 
ратуры МДУ імя А.А. Куляшова. У 2005 г. у БДУ абараніла 
кандыдацкую дысертацыю «Мастацкая анімалістыка ў бе
ларускай літаратуры другой паловы XX стагоддзя» (наву
ковы кіраўнік -  доктар філалагічных навук прафесар
А. I. Бельскі). Кандыдат філапагічных навук (2005). Дацэнт (2009).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гісторыя журна- 
лістыкі», «Асновы журналістыкі», «Тэорыі і методыцы жур- 
налісцкай творчасці», «Рэпарцёр службы навін», «Прабле- 
матыка СMI», «Беларуская вуснай народная творчасць».

Сфера навуковых інтарэсаў: мастацкай анімалістыка ў 
беларускай літаратуры XX стагоддзя; гісторыя і сучасны 
стан перыядычнага друку Магілёўскай вобласці.

Кіраўнік і выканаўца гранта Беларускага рэспубліканс- 
кага фонда фундаментальных даследаванняў («Навука- 
М») «Архетыпы і топасы ў сучаснай мастацкай літаратуры 
Беларусі» (2003-2005, № 20032433), выканаўца задання 
Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў 
(«Беларуская мова і літаратура») «Менталітэт і каштоўнас- 
ныя арыентацыі беларусаў у творчасці Якуба Коласа» 
(2006-2010, № 20065193), задання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў («Гісторыя, культура, грамадства, 
дзяржава») «Беларуская дзіцячая літаратура: гісторыка- 
тэарэтычны аспект яе вывучэння і выкладання» (2011 -2013, 
№ 20112344). Удзельнік аўтарскага калектыву па стварэнні 
пасляслоўяў да Збору твораў !вана Шамякіна (праграма 
ДНУ «!нстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купа- 
лы»), які выпускаецца ў сувязі з распараджэннем Прэзідэнта 
«Аб увекавечанні памяці народнага пісьменніка Шамякіна
I.n. » (ад 15.05.2006 г., № 177).

У 2010 г. падрыхтавала прызёра рэспубліканскага кон
курса студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 25 навуковых канферэнцый, у т.л. 
больш за 14 міжнародных.

Аўтар больш за 40 навуковых публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Дуктава, Л. Г. Мастацкая анімалістыка ў беларус
кай літаратуры другой паловы XX стагоддзя : ма-
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награфія / Л. Г. Дуктава. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2010. -  184 с.

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь:

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Васіль Зуёнак / Л. Г. Ба- 
раноўская // Беларуская дзіцячая літаратура : ву
чэбны дапаможнік / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад 
агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. -  Мінск 
: Вышэйшая школа, 2007. -  С. 606-627. [Дапушча- 
на М ініст эрст вам адукацы і Р эспубл ікі Бела
русь у  якасц і вучэбнага дапаможніка для сту- 
дэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыман- 
не вышэйшай адукацы і па спецыяльнасцях «Па
чатковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. 
Дадатковая спецыяльнасць»]

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Асновы журналістыкі : 

метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастой- 
най работы студэнтаў / Л. Г. Бараноўская. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. -  66 с.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Гісторыя беларускай 
журналістыкі : метадычныя рэкамендацыі па арга- 
нізацыі самастойнай работы студэнтаў / Л. Г. Ба- 
раноўская. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. -  
36 с.

• Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне 
«Гісторыя беларускай журналістыкі» / аўт.-склад. 
Л. Г. Бараноўская (Дуктава). -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2008. -  56 с.

• Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Ас
новы журналістыкі» / аўт.-склад. Л. Г. Бараноўская 
(Дуктава). -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. -  
60 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях ВАК:
• Бараноўская, Л. (Дуктава) Анімалістычная тэма ў 

беларускай літаратуры / Л. Бараноўская // Беларус
кая мова і літаратура. -  2002. -  № 1. -  С. 59-64.

• Бараноўская, Л. (Дуктава) Свет фауны пасля Чар- 
нобыля ў аповесці В. Казько «Выратуй і памілуй нас, 
чорны бусел» / Л. Г. Бараноўская // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2002. -  № 1 (8). -  С. 78-82.

• Бараноўская, Л. (Дуктава) З любоўю і спагадай!: 
Iдэйна-мастацкая трактоўка вобразаў фауны ў паэзіі 
Янкі Сіпакова / Л. Бараноўская // Роднае слова. -
2003. -  № 6. -  С. 21-23.

• Бараноўская, Л. (Дуктава) Сэнсавая аб'ёмнасць 
паэмы «Одзіум» Я. Сіпакова / Л. Бараноўская // 
Роднае слова. -  2003. -  № 12. -  С. 21-22.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Архетыпічная аснова і 
ідэйна-мастацкая трактоўка анімалістычных вобра- 
заў у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Л. Г. Бара- 
ноўская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4. -  С. 98-101.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Вызначэнне тэрміна 
«мастацкая анімалістыка» / Л. Г. Бараноўская // 
Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. -
2005. -  № 1. -  С. 101-105.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Беларуская мастацкая 
анімалістыка: асаблівасці станаўлення і развіцця / 
Л. Г. Бараноўская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2007. -  № 1. -  С. 133-139.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Поруч з чалавекам: 
сістэма анімалістычных вобразаў у беларускай літа- 
ратуры другой паловы ХХ стагоддзя / Л. Г Бараноў- 
ская // Роднае слова. -  2008. -  № 3. -  С. 18-20.

• Дуктова, Л. Г. Художественная анималистика : к 
вопросу определения термина (на примере произ
ведений белорусской литературы ХХ века) / Л. Г. Дук
това // Питання літературознавства : наук. збірник / 
гол. ред. О. В. Червінська. -  Чернівці : Чержвецкий 
нацюнальний ужверситет, 2010. -  Вип. 79. -  С. 275
282.

• Дуктава, Л. Г. Асаблівасці стварэння вобразнага 
свету ў аповесці Алеся Наварыча «Цікаванне вялі- 
кага звера» / Л. Г. Дуктава // Украінське мовознав- 
ство : міжвідомчий наук. збірник / редкол. А. К. Мой-

миенко [і інш.] -  Кшв : КиТвський національний уж
верситет імені Т. Шевченка, 2011. -  С. 145-150.

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:
• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Выхаванне пачуцця 

эмпатыі ў дзяцей пры вывучэнні мастацкай анімал- 
істыкі ў VI класе : на прыкпадзе апавядання «Алені»
I. Пташнікава / Л. Г. Бараноўская // Літаратурная 
адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе : новыя 
падыходы і тэндэнцыі : зб. навук. артыкулаў / ук
лад. А. I. Бельскі ; рэдкал. Г. У. Пальчык [і інш.]. -  
Мінск : HIA, 2008. -  С. 16-19.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) ^а н  Навуменка -  
пісьменнік-анімаліст / Л. Г. Бараноўская // Творчая 
асоба I. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі 
і адукацыі : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. Т. I. Ша- 
мякіна (гал. рэд.) [і інш.] ; уклад. А. I. Бельскі. -  Мінск : 
РIВШ, 2006. -  С. 114-118.

• Бараноўская, Л. (Дуктава) Мастацкі анімалізм у про
зе Кузьмы Чорнага / Л. Г. Бараноўская // Да 100- 
годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузь
мы Чорнага : зб. навук. артыкулаў / рэдкал. У. В. Ра- 
гойша (адк. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : БДУ, 2001. -  С. 66
69.

• Бараноўская, Л. Г. (Дуктава) Міфапаэтычная асно
ва мастацкай анімалістыкі ў беларускай літарату- 
ры другой паловы ХХ стагоддзя / Л. Г. Бараноўская // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зб. навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча 
[і інш.]. -  Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2004. -  
Вып. 2 : Філалогія. -  С. 53-60.

• Дуктава, Л. Г. Адлюстраванне праблем жыцця Паў- 
ла Вятрэнкі праз адлюстраванне праблем часу ў 
аповесці «Зона павышанай радыяцыі» I. Шамякіна / 
Л. Г. Дуктава // У ракурсе сучаснага існавання : твор
чая спадчына ^ана Шамякіна : міжкафедральны зб. 
навук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 4 : Філалогія. -  
С. 236-248.

• Дуктова, Л. Г. Специфика отражения действитель
ности сквозь призму сакрального в повести В. Казь
ко «Спаси и помилуй нас, черный аист» / Л. Г. Дук
това // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра : слово 
в процессе коммуникации : сборник / Московский 
гуманитарный институт Е. Р Дашковой ; редкол. 
Л. В. Тычинина (отв. ред.) [и др.]. -  Москва : МГИ 
им. Е. Р Дашковой, 2011. -  С. 145-152.

• Дуктава, Л. Г. «Жыццё навокал такое віхурнае...» / 
Л. Г. Дуктава // Шамякін, I. Зборнік твораў : у 23 т. /
I. Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. Гальго,
В. Назарава, А. Шамякінай ; паслясл. Л. Дуктавай ; 
НАН Беларусі, Ыстытут мовы і літаратуры імя Я. Ко
ласа і Я. Купалы. -  Мінск : Мастацкая літаратура,
2011. -  Т. 7 : Аповесці, 1996-1998. -  С. 421-454.

ЕЎМЯНЬКОЎ Віталь Іванавіч

Нарадзіўся 5 чэрвеня
1977 г. ў г. М агілёве. У 
1999 г. скончыў філалагічны 
факультэт М агілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітета 
імя А. А. Куляшова па спе- 
цыяльнасці «Беларуская 
мова і літаратура. Руская 
мова і літаратура». Атры- 
маў дыплом з адзнакай.
Працаваў выкладчыкам 
(1999-2002), старшым вык
ладчыкам (2005-2007) ка
федры беларускай літара- 
туры. З 2007 г. -  старшы выкладчык, дацэнт (з 2008 г.) ка
федры журналістыкі МДУ імя А. А. Куляшова.

У 2002 г. паступіў і ў 2005 г. скончыў аспірантуру МДУ 
імя А. А. Куляшова па спецыяльнальнасці «Беларуская 
літаратура». У 2007 г. у БДУ абараніў кандыдацкую дысер-
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тацыю «Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтычныя пошукі ў літа- 
ратуры Беларусі XIX ст.» з прысваеннем дзвюх навуковых 
спецыяльнасцей («10.01.01 -  Беларуская літаратура», 
«10.01.03 -  Літаратура народаў краін замежжа (польская 
літаратура). Навуковы кіраўнік -  кандыдат філалагічных 
навук I. С. Шпакоўскі. Кандыдат філалагічных навук (2007). 
Дацэнт (2011).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гісторыя бела
рускай літаратуры старажытнага перыяду», «Гісторыя бе
ларуская літаратуры XIX ст.», «Тэорыя літаратуры», «Літа- 
ратурнае рэдагаванне», «Гісторыя журналістыкі».

Сфера навуковых інтарэсаў: літаратура і гісторыя Рэчы 
Паспалітай; польскамоўная літаратура Беларусі і Украіны 
XVIII -  XIX стст.; гісторыя Віленскай навучальнай акругі ў 
першай чвэрці XIX ст.

З 2007 па 2011 гг. падрыхтаваў 7 прызёраў рэспублі- 
канскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л. 
больш за 15 міжнародных.

Аўтар 1 манаграфічнай работы, больш за 40 артыкулаў, 
1 аповесці і 2 апавяданняў.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Еўмянькоў, В. I. Адам Міцкевіч і духоўна-эстэтыч- 
ныя пошукі ў літаратуры Беларусі XIX стагоддзя : 
манаграфія / В. I . Еўмянькоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2009. -  169 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях ВАК:
• Еўмянькоў, В. I. Гісторыя «славянскасці» ў творчасці 

Адама Міцкевіча / В. I. Еўмянькоў // Весці БДПУ. Сер. 1, 
Філалогія. -  2005. -  № 2. -  С. 88-90.

• Еўмянькоў, В. I. Дыялектыка дабра і зла ў кантэкс- 
це эстэтыкі і тэорыі рамантызму / В. I. Еўмянькоў // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 1 (20). -  
С. 73-76.

• Еўмянькоў, В. I. Канфлікт гнасеалогій у творчасці
А. Міцкевіча Віленска-Ковенскага перыяду / В. I. Еў- 
мянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 1 (20). -  С.73-76.

• Еўмянькоў, В. I. Канфлікт гнасеалогій у творчасці
А. Міцкевіча Віленска-Ковенскага перыяду / В. I. Еў- 
мянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 2-3(21). -  С. 97-101.

• Еўмянькоў, В. I. «Тарас Бульба» М. В. Гогаля і гіста- 
рычныя рэаліі Рэчы Паспалітай XVIII ст. / В. I. Еў- 
мянькоў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2011. -  
№ 1 (37). -  С. 69-74.

Артыкулы ў энцыкпапедычных выданнях, навуко
вых зборніках:

• Еўмянькоў, В. I. «Пан Тадэвуш» -  здабытак на су- 
межжы культур / В. I. Еўмянькоў // Акрыленыя сло
вам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрыхтаваны на 
аснове матэрыялаў рэспубліканскай навуковай 
канферэнцыі 1999 года ; рэд. Я. I. Клімуць. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. -  С. 45-48.

• Еўмянькоў В. I. Старажытнагабрэйская канцэпцыя 
злой сутнасці Яхвэ ў кантэксце творчасці Адама 
Міцкевіча // VI навуковыя чытанні, прысвечаныя 120- 
годдзю з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі 
С. М. Некрашэвіча : зб. навук. артыкулаў, Гомель, 
23 мая 2003 г. / ГДУ ; гал. рэд. А. А. Станкевіч. -  
Гомель : ГДУ, 2003. -  С. 283-287.

• Еўмянькоў В. I. Вобраз Міхала Валадковіча ў бела
рускай літаратуры XIX ст. // У ракурсе сучаснага 
асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; пад 
рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -  С. 60-67.

• Еўмянькоў В. I. Спецыфіка асэнсавання зла : Літва- 
Беларусь, Расія і Еўропа ў дрэздэнскіх «Дзядах»
А. Міцкевіча / В. I. Еўмянькоў // Восточнославянс
кие языки в европейском языковом контексте : сб. 
науч. статей по материалам Международной науч
ной конференции, 24 -  25 октября 2007 г. ; под ред. 
Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. -  
С. 214-220.

• Еўмянькоў В. I. Спецыфіка вырашэння праблемы 
тэадыцэі ў паэме А.Міцкевіча «Дзяды»/«й2іа<іу» /
B. I. Еўмянькоў // Религия и общество -  2 : актуаль
ные проблемы современного религиоведения : сб. 
науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старастенко [и 
др.]. -  Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. -
C. 70-72.

• Еўмянькоў, В. I. Сарматы ў літаратуры Беларусі і 
Польшчы перыяду Асветніцтва / В. I. Еўмянькоў // 
Беларускае літаратуразнаўства ; пад. агул. рэд. 
Л. Д. Сіньковай. -  Мінск : бДу, 2008. -  С. 87-92.

• Еўмянькоў, В. I. Валенрадызм як феномен польска 
(беларуска)-расійскага літаратурнага ўзаемадзеян- 
ня ў першай палове XIX ст. / В. I. Еўмянькоў // Ин
тегративные функции русского языка и культуры в 
системе непрерывного образования Беларуси, Рос
сии, Украины : сб. науч. статей по материалам Меж
дународной научно-практической конференции, 
16 мая 2008 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 152-157.

• Еўмянькоў, В. I. Феномен каталіцкага касцёла ў 
польскай і беларускай духоўнай прасторы XVIII-XIX 
ст. / В. I. Еўмянькоў // Религия и общество : акту
альные проблемы современного религиоведения : 
сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 112
116.

• Еўмянькоў, В. I. Рэч Паспалітая і спецыфіка адлюс- 
травання яе заняпаду ў літаратуры Польшчы і Бе- 
ларусі першай паловы XIX ст. / В. I. Еўмянькоў // 
Даследаванні па германскай і славянскай філалогіі = 
Acta Germano-Slav^a : зб. навук. артыкулаў ; пад 
рэд. Я. Я. !ванова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2008. -  С. 142-151.

• Еўмянькоў, В. I. Традыцыі польскамоўнай літарату- 
ры Беларусі ў творчасці Янкі Купалы (вобразы-ар- 
хетыпы ў драме «Раскіданае гняздо») / В. I. Еўмянь- 
коў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. на
вук. артыкулаў ; пад рэд. У. I. Каялы. -  Гродна : ГрДУ, 
2009. -  С. 46-51.

• Еўмянькоў, В. I. Касцёл як славянскі рай і спосабы 
яго ацалення ў публіцыстыцы Кастуся Каліноўска- 
га / В. I. Еўмянькоў // Религия и общество -  4 : сб. 
науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко,
0. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А.А. Кулешо
ва, 2009. -  С.35-37.

• Еўмянькоў, В. I. Спецыфіка адлюстравання Другой 
Сусветная вайны ў рамане Чэслава Мілаша 
«Zdobyde wladzy»/«Здабыццё ўлады» / В. I. Еўмянь- 
коў // Романовские чтения -  5 : сб. трудов Между
народной научной конференции ; под ред. Н. М. - 
Пурышевой. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2009. -  С. 171-172.

• Еўмянькоў, В. I. «Грамада зорак «Карона» / В. I. Еў- 
мянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / 
склад. I. У Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бя
лова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С. 179.

• Еўмянькоў, В. I. «Дзве песні» / В. I. Еўмянькоў // 
Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. I. У. Са- 
ламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  Мінск : 
БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С.196.

• Еўмянькоў, В. I. «Иван Морозов. Красный звон» /
B. I. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапе
дыя / склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. 
Т. У Бялова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -
C. 239.

• Еўмянькоў, В. I. «Карлик и человек» / В. I. Еўмянь- 
коў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад.
1. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  
Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С. 272.

• Еўмянькоў, В. I. «Мы гаворым удвух пры агні ў цішы- 
не» / В. I. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцык
лапедыя / склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэд
кал. Т. У Бялова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  
С. 357.
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• Еўмянькоў, В. I. «На белорусские темы» / В. I. Еў- 
мянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / 
склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бя
лова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С. 362.

• Еўмянькоў, В. I. «Пугач» / В. I. Еўмянькоў // Максім 
Багдановіч : энцыклапедыя / склад. I. У. Саламевіч, 
М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  Мінск : БелЭн 
імя П. Броўкі, 2011. -  С. 433.

• Еўмянькоў, В. I. «Роман Тристана и Изольды в из
ложении Ж. Бедье» / В. I. Еўмянькоў // Максім Баг- 
дановіч : энцыклапедыя / склад. I. У. Саламевіч, 
М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  Мінск : БелЭн 
імя П. Броўкі, 2011. -  С. 447.

• Еўмянькоў, В. I. «Русалка» / В. I. Еўмянькоў // Максім 
Багдановіч : энцыклапедыя / склад. I. У. Саламевіч, 
М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  Мінск : БелЭн 
імя П. Броўкі, 2011. -  С. 449.

• Еўмянькоў, В. I. «Теофиль Готье. Эмали и камеи» /
B. I. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапе
дыя / склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. 
Т. У. Бялова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -
C. 496.

• Еўмянькоў, В. I. «У небе -  ля хмары грымотнай -  
празрыстая, лёгкая хмара» / В. I. Еўмянькоў // 
Максім Багдановіч : энцыклапедыя / склад. I. У. Са- 
ламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бялова. -  Мінск : 
БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С. 508.

• Еўмянькоў, В. I. «Уж синее небо темнеет» / В. I. Еў- 
мянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / 
склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. Т. У. Бя
лова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -  С. 511.

• Еўмянькоў, В. I. «Чудо маленького Петрика» /
B. I. Еўмянькоў // Максім Багдановіч : энцыклапе
дыя / склад. I. У. Саламевіч, М. В. Трус ; рэдкал. 
Т. У. Бялова. -  Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. -
C. 552.

Иванов Алексей Валерьевич

Родился 9 октября 1964 г. в 
Несвиже Минской области. Пос
ле окончания в 1990 г. филоло
гического факультета Могилев
ского государственного педаго
гического института им. А. А. - 
Кулешова по специальности 
«Русский язык и литература» 
распределен на кафедру рус
ской и зарубежной литературы, 
поступил в аспирантуру. С 
1995 г. работает на кафедре 
русской и зарубежной литерату
ры МГУ им. А. А. Кулешова -  старшим преподавателем 
(1995-1998), доцентом (с 1998 г.). В 1998-2005 гг. -  началь
ник научно-исследовательского сектора. В 2006-2007 гг. -  
проректор по учебной работе. С 2007 г. -  проректор по на
учной работе.

В период с 1992 по1995 гг. учился в аспирантуре БГУ на 
кафедре русской литературы. В 1997 г. защитил кандидат
скую диссертацию «Поэтика примитивизма в русском аван
гарде ХХ века: обэриуты и неоавангард 1960-80-х годов» 
(научный руководитель -  кандидат филологических наук 
доцент Д. В. Федоров). Кандидат филологических наук
(1997), доцент (2003).

На факультете славянской филологии и факультете ино
странных языков читал курсы «История русской литерату
ры ХХ века», «Современный литературный процесс», «Ис
тория зарубежной литературы». Основные преподаваемые 
дисциплины в настоящее время: «Теория литературы», 
«Введение в литературоведение».

Научные интересы в настоящее время: русскоязычная 
литература Беларуси.

Исполнитель задания «Региональный учебный комплекс 
как основа непрерывного педагогического образования» 
ГПОФИ «Непрерывное образование» (2005); отраслевого

задания Министерства образования Республики Беларусь 
«Классический университет как центр учебно-методичес
кого комплекса в системе непрерывного инновационного 
гуманитарного, социально-экономического и идеологичес
кого образования в регионе» (2008--2009); отраслевого 
задания Министерства образования Республики Беларусь 
«Научное обоснование места и роли общественных объе
динений и политических партий в формировании гражданс
кого общества в Республике Беларусь» (2010). Руководи
тель отдельного проекта Министерства образования Рес
публики Беларусь «Русскоязычная литература Беларуси: 
генезис и образовательный потенциал» (2009-2011); зада
ния «Русскоязычная литература Беларуси в системе меж- 
культурных взаимодействий» государственной программы 
научных исследований «История, культура, общество, го
сударство» (2011-2013).

Выступал оппонентом на защитах кандидатских диссер
таций. Является научным руководителем магистерских 
диссертаций. Редактор материалов студенческих научных 
конференций, научных конференций, проводимых в уни
верситете, рецензент ряда учебных пособий, включая из
дания БГУ. Читал лекции по проблемам преподавания рус
ской литературы в Могилевском областном Институте раз
вития образования, лицеях и гимназиях г. Могилева.

С апреля 2006 г. -  ученый секретарь с белорусской сто
роны Международной ассоциации вузов приграничных об
ластей Беларуси и России. Член топонимической комис
сии Могилевского городского исполнительного комитета.

Входит в состав секции филологических дисциплин го
сударственной комиссии по подготовке учебников в гума
нитарно-обществоведческой сфере.

Является одним из инициаторов и организаторов Цент
ра русистики, Центра информационных ресурсов француз
ского языка, Центра немецкого языка и культуры, Регио
нального центра коллективного пользования исследова
тельским оборудованием и приборами.

Поддерживает активные связи с посольствами Россий
ской Федерации, Германии, Франции по организации со
вместных гуманитарных мероприятий. Постоянно принима
ет участие в организации научно-образовательных мероп
риятий совместно с Представительством Россотрудниче- 
ства в Республике Беларусь, Фондом «Русский Мир».

Руководитель нескольких кинопроектов студии «Взгляд», 
один из которых, фильм «Салтановские Фермопилы», по
лучил II место на Московском международном фестивале.

На протяжении ряда лет являлся членом жюри олимпи
ады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность», а также членом жюри 
республиканского этапа олимпиады школьников по русско
му языку.

Член президиума Белорусского общественного объеди
нения преподавателей русского языка и литературы.

Награжден Благодарственным письмом Президента 
Республики Беларусь, Грамотой Министерства образова
ния Республики Беларусь и др.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. 25 меж
дународных, из них 10 -  зарубежных (Россия, Украина).

Автор более 70 научных и учебно-методических публи
каций (из них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Иванов, А. В. Авангардистские группы в русской 
литературе второй половины ХХ века : учебное по
собие для студентов-филологов / А. В. Иванов. -  
Могилев, 1998. -  53 с.

• Иванов, А. В. Учебное пособие по изучению лите
ратуроведческих методологий ХХ века (психоана
литическая критика, структурализм, структурно-се
миотический метод, мифологическая критика) : для 
студентов-филологов / А. В. Иванов. -  Могилев,
1998. -  48 с.

• Иванов, А. В. Теория литературы : программа для 
студентов университета по специальности 
П.02.06.00 русский язык и литература / А. В. Ива
нов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  26 с.
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Статьи в научных сборниках:
• Иванов, А. В. Xудожественная биография в твор

честве К. Г. Паустовского / А. В. Иванов // Избран
ные научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешо
ва ; под. ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 73-76.

• Иванов, А. В. «Детское письмо» в сборнике Н. За
болоцкого «Столбцы» / А. В. Иванов // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання. Міжкафедральны зборнік 
навуковых прац, прысвечаны 90-годдзю МДУ імя
А. А. Куляшова. Філалогія. Вып. 1. -  Магілёў: МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2003. -  С. 88-93.

• Иванов, А. В. «Нет, я не б ар и н .»  : лирический ге
рой Некрасова в поисках идентичности / А. В. Ива
нов // Романовские чтения -  2 : сб. трудов Между
народной научной конференции ; под ред. О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
С. 207-209.

• Иванов, А. В. Xристианский и языческий миф как 
аргумент в полемике Е. Замятина с А. Блоком /
А. В. Иванов // Религия и общество : актуальные 
проблемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 228-241.

• Иванов Е. Е. Итоги республиканской научно-прак
тической конференции «Актуальные проблемы 
преподавания русского языка в средней и высшей 
школе Республики Беларусь» (Могилев, 6-7 декабря 
2006 г.) / Е. Е. Иванов, А. В. Иванов // Восточносла
вянские языки в европейском языковом контексте: 
Сборник научных статей по материалам Международ
ной научной конференции (24 -25 октября 2007 г.) ; 
под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  С. 27-33.

• Иванов, А. В. Проблемы качества литературного 
образования в контексте изучения русскоязычной 
литературы Беларуси / А. В. Иванов // Проблемы 
качества образования и Белоруссии и России в кон
тексте интеграционных процессов : сборник науч
ных трудов. Часть 1 ; сост. и ред. М. И. Вишневс
кий, В. В. Мосолов. -  М. : ИТИП РАО, 2007. -  С. 154
161.

• Иванов, А. В. Преемственность изучения русско
язычной литературы в школе и вузе / А. В. Иванов // 
Интегративные функции русского языка и культуры 
в системе непрерывного образования Беларуси, 
России, Украины : сб. науч. ст. Материалы Между
народной научно-практической конференции 
(16 мая 2008) ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
Уо  «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. -  С. 33-37.

• Иванов, А. В. Русская литература в системе школь
ного литературного образования Республики Бела
русь / А. В. Иванов // Проблемы качества образо
вания в Беларуси и России в контексте интеграци
онных процессов: сб. науч. трудов ; сост. и ред. 
М. И. Вишневский, В. В. Мосолов. Ч. 2. -  Могилев : 
УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  С. 268 -280.

• Иванов, А. В. Современная русскоязычная литера
тура в постсоветских странах Азии / А. В. Иванов // 
Мировой литературный процесс : автор -  жанр -  
стиль : сборник научных трудов ; под общ. ред. 
Т. В. Синькевич. -  Брест : БрГУ, 2009. -  С. 146-149.

• Иванов, А. В. Деятельность ученых Могилевского 
государственного университета им. А. А. Кулешова 
в области приграничного сотрудничества / А. В. Ива
нов // Вестник славянских вузов. -  № 1. -  2009. -  
С. 90-95.

• Иванов, А. В. Русская изящная словесность в со
временной Беларуси / А. В. Иванов // Русские в 
Беларуси ; сост. А. Н. Андреев. -  Минск : Макбел,
2010. -  С. 150 -162.

• Иванов, А. В. К вопросу о концептуальных основах 
изучения русской и белорусской литератур в шко
лах Беларуси // А. В. Иванов / III Международный 
форум русистов стран СНГ и Балтии, Минск, 7-8 
декабря 2009 г. : сб. науч. статей / М-во образова

ния Респ. Беларусь, Посольство Российской Феде
рации в Респ. Беларусь, НМУ «Нац. ин-т образова
ния» М-ва образования Респ. Беларусь ; под общ. 
ред. Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого. -  Минск : Нац. 
ин-т образования, 2010. -  С. 46-48.

• Иванов, А. В. К вопросу об администрировании и 
централизации при подготовке научных работников 
высшей квалификации / А. В. Иванов // Образова
ние взрослых в контексте развития инновационных 
образовательных систем : сб. научн. Ст. ; под ред. 
Ж. А. Барсуковой. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2011. -  С. 73-75.

• Иванов, А. В. К вопросу о создании истории рус
скоязычной литературы Беларуси / А.В.Иванов // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкаф. зб. на
вук. прац Філалогія. Вып. 5 ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. -  
С. 27-31.

• Иванов, А. В. Русскоязычная литература Беларуси : 
генезис и образовательный потенциал / А. В. Ива
нов, Е. К. Сычова, О. А. Лавшук // Итоги научных 
исследований ученых МГУ им. А. А. Кулешова : сб. 
научн. ст. ; под ред. А. В. Иванова, Е. К. Сычовой. -  
Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -
С. 232-236.

КАРАТКОЎ Мікалай Мікалаевіч

Нарадзіўся 10 кастрычніка 
1948 г. у в. !вашня Аршанскага 
раёна Віцебскай вобласці. 
У 1976 г. з адзнакай скончыў 
філалагічны факультэт Магілёў- 
скага дзяржаўнага педагагічна- 
га інстытута па спецыяльнасці 
«Беларуская мова і літаратура». 
З 1978 г. працаваў на кафедры 
беларускай літаратуры МДП! 
(з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Куля
шова -  выкладчыкам (1978

1980), старшым выкладчыкам (1984-1990), загадчыкам 
кафедры (1990-2001), дацэнтам (2001-2007) і з 2003 г. ра
зам з тым -  кіраўніком секцыі журналістыкі кафедры бела
рускай літаратуры. З 2007 г. -  загадчык кафедры журналі- 
стыкі.

Член Савета ўніверсітэта, савета факультэта славянс
кай філалогіі, рэдкалегіі часопіса «Веснік Магілёўскага дзяр- 
жаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова».

У 1980 г. паступіў і ў 1983 г. скончыў аспірантуру !нсты- 
тута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР па спецыяльнасці 
«Літаратура народаў СССР». У 1989 г. там жа абараніў кан
дыдацкую дысертацыю «Ранняя проза М. Гарэцкага: праб- 
лема стылю» (навуковы кіраўнік -  доктар філалагічных на
вук М. I. Мушынскі). Кандыдат філалагічных навук (1989). 
Дацэнт (1998).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Асновы палі- 
графіі», «Камп’ютэрная вёрстка», «Дызайн газеты», «Пра- 
фесійная этыка журналіста», «Літаратурна-мастацкая кры- 
тыка».

Сфера навуковых інтарэсаў: беларуская літаратура 
XX ст.; гісторыя і сучасны стан СМ! Беларусі.

Удзельнік рэалізацыі праграмы па падрыхтоўцы навукова- 
каментаванага Збору твораў I. Шамякіна ў 23 т. (сумесна з 
ДНУ «Ыстытут мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купа
лы» НАН Рэспублікі Беларусь).

У 1998-2008 гг. прымаў актыўны ўдзел у рэцэнзаванні 
вучэбных выданняў па беларускай літаратуры для сярэд- 
няй школы па заданию Навукова-метадычнага цэнтра ву
чэбнай кнігі і сродкаў навучання і Нацыянальнага інсты- 
тута адукацыі Міністэрства адукацыі РБ (каля 40 рэ- 
цэнзій).

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л.
5 міжнародных.

Аўтар 5 вучэбна-метадычных публікацый, практычнага 
дапаможніка па камп’ютэрнай вёрстцы (электронны).
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АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ 
Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 

ВАК:
• Караткоў, М. М. Аб эвалюцыі сацыяльных і эстэтыч- 

ных поглядаў М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весці 
АН БССР Сер., Грамадскіх навук. -  1983. -  № 1. -
С. 89-95.

• Караткоў, М. М. Аб жанрава-стылявых формах ранняй 
прозы М. Гарэцкага / М. М. Караткоў // Весці АН БССР. 
Сер., Грамадскіх навук. -  1984. -  № 1. -  С. 91-95.

• Караткоў, М. М. Якуб Кірылавіч Усікаў : вучоны, пе
дагог, чалавек / М. М. Караткоў // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2003. -  № 2-3(15). -  С. 235-237.

• Караткоў, М. М. Хто каго «зацюкаў», або Цэзар у 
масцы Гамлета (перачытваючы «Зацюканага апо- 
стала» А. Макаёнка) / М. М. Караткоў // Роднае сло
ва. -  2002. -  № 12. -  С.11-17.

• Караткоў, М. М. Аўтограф Янкі Журбы / М. М. Карат- 
коў // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4 
(16). -  С. 254-256.

• Караткоў, М. М. Беларус у апавяданні «Роднае ка- 
рэнне» Максіма Гарэцкага / М. М. Караткоў // Род
нае слова. -  2004. -  № 2. -  С. 20-23.

• Караткоў, М. М. Праўда Боская і людская : ідэйна- 
вобразная сістэма драмы «Радавыя» Аляксея Ду- 
дарава / М. М. Караткоў // Роднае слова. -  2009. -  
№ 4 -  С. 26-30.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопі- 
сах, зборніках навуковых прац:

• Караткоў, М. М Знаёмства працягваецца / М. М. Ка- 
раткоў // Полымя. -  1985. -  № 9. -  С. 218-220.

• Караткоў, М. М. Васілеўскі Пятро / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1992. -  Т. 1. -  С. 327.

• Караткоў, М. М. Гарэцкі Максім / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1993. -  Т. 2. -  С. 148-150.

• Караткоў, М. М. Грыневіч Клім / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т.- Мінск : БелЭн, 1993. -  Т. 2. -  С. 267-268.

• Караткоў, М. М. Півавараў Зяма / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1995. -  Т. 5. -  С. 21.

• Караткоў, М. М. Рагуцкі Уладзімір / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1995. -  Т. 5. -  С. 123.

• Караткоў, М. М. Рудзько Юрый / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1995. -  Т. 5. -  С. 161-162.

• Караткоў, М. М. Сапрыка Ганна / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн,1995. -  Т. 5. -  С. 255.

• Караткоў, М. М. Татур Мікола / М. М. Караткоў // 
Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны даведнік : 
у 6 т. -  Мінск : БелЭн, 1995. -  Т. 6. -  С. 76.

• Караткоў, М. М. Яшчэ раз пра аповесць Максіма 
Гарэцкага «Дзве душы» / М. М. Караткоў // Terra alba. 
Праблемы беларускага літаратуразнаўства : да 
85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова / пад рэд. 
Я. I. Клімуця. -  Мінск : Маладзёжнае навуковае та- 
варыства, 2000. -  Вып. 1. -  С. 136-143.

• Караткоў, М. М. Якімі іх помню / М. М. Караткоў // 
Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, пад- 
рыхтаванных на аснове матэрыялаў Рэспубліканс- 
кай навуковай канферэнцыі 1999 г. / пад рэд. 
Я. I. Клімуця. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2001. -  С. 14-19.

• Караткоў, М. М. Ад пачатку да сучаснасці / М. М. Ка- 
раткоў // Кафедра беларускай літаратуры МДУ імя
А. А. Куляшова. Ад пачатку да сучаснасці ; пад агул. 
рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2003. -  С. 5-18.

• Караткоў, М. М. Дзве мастацкія версіі адной гісторыі 
(«Каін» Дж. Г. Байрана і «Загублены рай» А. Курэй- 
чыка) / М. М. Караткоў // У ракурсе сучаснага асэнса
вання : міжкафедральны зб. навук. прац. -  Магілёў :

МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -
С. 23-30.

• Караткоў, М. М. Раман I. Шамякіна «Крыніцы»: асаб- 
лівасці канфліктаў і шляхі раскрыцця характараў 
літаратурных герояў у іх кантэксце / М. М. Караткоў // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчы- 
на Iвана Шамякіна) : міжкафедральны зб. навук. 
прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : м Ду  
імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 4 : Філалогія. -
С. 112-149.

Сафія Якаўлеўна

Нарадзілася 7 л істапада 
1922 г. у г. Крычаве Магілёўскай 
вобласці. У 1946 г. скончыла 
літаратурны факультэт Магілёў- 
скага дзяржаўнага педагагічна- 
га інстытута імя I. Д. Папаніна па 
спецыяльнасці «Беларуская 
мова і літаратура. Руская мова 
і літаратура». З 1946 г. працава- 
ла на кафедры беларускай 
мовы МДП (з 1997 г. -  м Ду ) імя-
А. А. Куляшова -  асісэнтам 

(1946-1950), старшым выклад- 
чыкам (1950-1984), дацэнтам (1985-2001). З 2001 г. -  на 
пенсіі.

У 1976 г. у Ыстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа АН 
БССР абараніла кандыдацкую дысертацыю «Дзеепрыслоўе 
ў сучаснай беларускай літаратурнай мове» (навуковы 
кіраўнік -  кандыдат філалагічных навук дацэнт Р Н. Клю- 
саў). Кандыдат філалагічных навук (1976). Дацэнт (1985).

Выкладала дысцыпліны: «Сучасная беларуская мова», 
«Беларуская дыялекталогія», «Гістарычная граматыка бе
ларускай мовы».

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства асве- 

ты БССР:
• Кечык, С. Я. Дзеепрыслоўе ў беларускай мове : ву

чэбны дапаможнік для філалалагічнага факультэта 
педагагічных інстытутаў / С. Я. Кечык. -  Мінск : Вы
шэйшая школа, 1985. -  88 с. [Дапушчана Міністэр- 
ствам асветы БССР у  якасці вучэбнага дапа- 
можніка для студэнтаў філалагічных факуль- 
тэтаў педагагічных інстытутаў Беларусі]

• Кечык, С. Я. Моўны разбор у ВНУ і ў школе: схемы, 
узоры, заданні : вучэбны дапаможнік для педагагіч- 
ных інстытутаў / С. Я. Кечык. В. I. Рагаўцоў. -  Мінск : 
Вышэйшая школа, 1988. -  127 с. [Дапушчана 
Міністэрствам асветы БССР у  якасці вучэб
нага дапаможніка для студэнтаў спецыяпь- 
насці «Беларуская мова і літаратура» педага- 
гічных інстытутаў]

Іншыя дапаможнікі:
• Кечык, С. Я. Зборнік практыкаванняў па беларускай 

мове : вучэбны дапамможнік для факультэта Педа- 
гогікі і методыкі пачатковага навучання / С. Я. Кечык, 
Л. I. Аляксеенка. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1981. -  
192 с. [Адобрана Міністэрствам асветы БССР]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Кечык, С. Я. Да пытання аб віда-часавых значэннях 
дзеепрыслоўя ў сучаснай беларускай мове / С. Я.Ке- 
чык // Весці АН БССР Сер., Грамадскіх навук. -  1975. -  
№ 5. -  С. 113-120.

• Кечык, С. Я. Аб сінтаксічных функцыях дзеепрыс- 
лоўя ў сучаснай беларускай мове / С. Я. Кечык // 
Весці АН БССР Сер., Грамадскіх навук. -  1975. -  
№ 6. -  С. 71-75.

• Кечык, С. Я. Дзеепрыслоўе ў адносінах да дзеючай 
асобы ў сказе: узгадненне дзеепрыслоўя з дзейні- 
кам у сказе / С. Я. Кечык // Народная асвета. -  1976. -  
№ 2. -  С. 43-48.

КЕЧЫК
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Кобзев Павел Васильевич

Родился 2 января 1929 г. в
д. Скоцкое (Соломыково) Мед- 
вянского района Курской обла
сти. Окончил с отличием фи
лологический факультет Курс
кого государственного педаго
гического института (Россия) 
по специальности «Русский 
язык и литература» (1952). 
Работал учителем русского 
языка и литературы Воловской 
СШ Воловского района Курс
кой области (1952-1955), заве
дующим учебной частью 
(1955-1957), учителем русско

го языка и литературы Рождественской СШ № 2 Медвянс- 
кого района Курской области (1957-1961), старшим препо
давателем (1964-1967), доцентом (1967-1969), заведую
щим кафедрой русского языка (1969-1974) Южно-Сахалин
ского государственного педагогического института, доцен
том кафедры русского языка (1974-1976) Тамбовского го
сударственного педагогического института (Россия). Доцент 
кафедры русского языка (1981-2002) , заведующий кафед
рой русского языка (1976-1985) МГУ им. А. А. Кулешова. 
Умер 28 августа 2004 г. в г. Могилеве.

Окончил аспирантуру Ленинградского (теперь Санкт- 
Петербургского) государственного педагогического инсти
тута им. А. И. Герцена (при кафедре русского языка) по 
специальности «Русский язык» (1964). Кандидатская дис
сертация «Неполные предложения присоединительного 
типа в современном русском литературном языке» (науч
ный руководитель -  доктор филологических наук профес
сор А. Г. Руднев) защищена в Ленинградском (теперь Санкт- 
Петербургском) государственном педагогическом институ
те им. А. И. Герцена. Кандидат филологических наук (1966).

Научно-исследовательская специализация -  современ
ный русский язык (синтаксис), историческая грамматика 
русского языка (синтаксис), методика преподавания русско
го языка, лингвистика текста (язык русской художествен
ной литературы), сравнительная грамматика (русского и 
белорусского языков, русского и болгарского языков) и др.

Научно-дидактическая специализация -  современный 
русский язык.

Делегат IX Международного съезда славистов (1983).
Имел почетное звание «Отличник народного образова

ния БССР» (1982). Награжден медалью «Ветеран труда» 
(1989).

Количество научных, научно-дидактических и научно
популярных публикаций -  98.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛ1КАЦИИ
Монография:

• Кобзев, П. В. Структура двусоставного предложе
ния с присоединительными связями в русском ли
тературном языке XVIII века : монография / П. В. Коб
зев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  
204 с.

Учебные пособия:
• Кобзев, П. В. Односоставные присоединительные 

предложения в русском литературном языке XVIII 
века : учебное пособие по спецкурсу для студентов 
филологического факультета / П. В. Кобзев. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  124 с.

Учебно-методические издания:
• Кобзев, П. В. Сборник диктантов по русскому языку : 

для студентов филологического факультета / 
П. В. Кобзев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
1998. -  168 с.

• Сборник тренировочных диктантов по русскому язы
ку для поступающих в вузы / сост. П. В. Кобзев 
[и др.]. -  Могилев : Могилевский областной инсти
тут повышения квалификации и переподготовки ра
ботников, руководящих работников и специалистов 
образования, 2001. -  64 с.

• Кобзев, П. В. Задания по морфологии современно
го русского языка : к контрольным и лабораторным 
работам, к экзаменам : для студентов русского от
деления ОЗО филологического факультета / П. В. Коб
зев. -  Могилев : МГПИ, 1980. -  30 с.

• Кобзев, П. В. Методические указания к спецсеми
нару по русскому языку : для студентов филологи
ческого факультета / П. В. Кобзев. -  Могилев : МГПИ,
1981. -  20 с.

• Кобзев, П. В. Методические указания к курсовым и 
дипломным работам по современному русскому 
языку : для студентов 3-4 курсов филологического 
факультета / П. В. Кобзев. -  Могилев : МГПИ, 1984. -  
23 с.

• Кобзев, П. В. Методические рекомендации и конт
рольные вопросы по общественно-педагогической 
практике на занятиях по современному русскому 
языку : для студентов филологического факульте
та / П. В. Кобзев. -  Могилев : МГПИ, 1986. -  20 с.

• Кобзев, П. В. Методические рекомендации и конт
рольные вопросы по общественно-педагогической 
практике на занятиях по синтаксису современного 
русского языку : для студентов филологического 
факультета / П. В. Кобзев. -  Могилев : МГПИ, 1989. -
23 с.

• Методические рекомендации к разбору языковых 
единиц всех уровней : для студентов филологичес
кого факультета / сост. П. В. Кобзев, А. М. Вирковс- 
кая, Л. А. Новикова, Л. И. Шаповалова ; под ред.
B. Б. Сузанович. -  Могилев : МГПИ, 1989. -  24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кобзев, П. В. Присоединительные средства связи 

в русском литературном языке XVIII века / П. В. Коб
зев // НДВШ. Филологические науки. -  1980. -  № 2. -
C. 54-61.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Кобзев, П. В. Присоединительные конструкции как 

разновидность неполных предложений / П. В. Коб
зев // Ученые записки Ленинградского государствен
ного педагогического института им. А.И. Герцена. -  
1967. -  Т. 258 : Вопросы теории и методики препо
давания русского языка.- С. 55-74.

• Кобзев, П. В. Односоставные присоединительные 
предложения в современном русском языке / 
П. В. Кобзев // Сборник научных работ аспирантов.- 
Хабаровск : Хабаровский государственный педаго
гический институт, 1967. -  С. 119-133.

• Кобзев, П. В. Присоединительные конструкции в 
изложениях и сочинениях / П. В. Кобзев // Началь
ная школа. -  1967. -  № 12. -  С. 56-57.

• Кобзев, П. В. Присоединение и обособление / 
П. В. Кобзев // Ученые записки Хабаровского госу
дарственного педагогического института. Сер. Рус
ского языка. -  1969. -  Т. 20. -  С. 35-46.

• Кобзев, П. В. К вопросу о выделении сложнопри
соединительных предложений в особый струк
турный тип / П. В. Кобзев // Ученые записки Хаба
ровского государственного педагогического инсти
тута. Сер. Русского языка. -  1971. -  Т. 30. -  С. 98
117.

• Кобзев, П. В. Конструкции с союзом «совсем тем» 
(«со всем тем») в русском литературном языке XVI11 
века / П. В. Кобзев // Вопросы грамматики русского 
языка : зональный сб. науч. трудов. -  Хабаровск : 
Хабаровский государственный педагогический ин
ститут, 1972. -  С. 157-184.

• Кобзев, П. В. Вставка и присоединение / П. В. Коб- 
зев // Вопросы теории русского языка и говоров 
Дальнего Востока. -  Хабаровск : Хабаровский госу
дарственный педагогический институт, 1973. -
С. 20-49.

• Кобзев, П. В. О сочетаемости предикативных ком
понентов в сложноприсоединительном предложе
нии / П. В. Кобзев // Русский язык : межведомствен
ный сб. науч. статей. -  Минск, 1984. -  Вып. 4. -
С. 33-48.
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• Кобзев, П. В. Присоединительные определения в 
русском литературном языке XVIII века / П. В. Коб
зев // Русский язык : межведомственный сб. науч. 
статей. -  Минск, 1988. -  Вып. 8. -  С. 130-143.

• Кобзев, П. В. Присоединительные вставки в русском 
языке белорусов / П. В. Кобзев // Русский язык : меж
ведомственный сб. науч. статей /. -  Минск, 1987. -  
Вып. 7. -  С. 111-112.

• Кобзев, П. В. Интегральные признаки типов синтак
сической связи / П. В. Кобзев // Русский язык : меж
ведомственный сб. науч. статей. -  Минск, 1989. -  
Вып. 9. -  С. 134-143.

• Кобзев, П. В. О преобразовании словосочетаний при 
присоединении / П. В. Кобзев // Вопросы романно
германской филологии : лексикология : межвузовс
кий сб. науч. трудов. -  Пятигорск : Пятигорский го
сударственный педагогический институт иностран
ных языков, 1993. -  С. 53-62.

• Кобзев, П. В. Присоединительные структуры в про
изведениях Е. Замятина / П. В. Кобзев // Научные 
доклады, статьи, очерки, заметки, тезисы : в 2 ч. -  
Тамбов : Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р Державина, 1994. -  Ч. 2. -  С. 248-250.

• Кобзев, П. В. Адъюнктивные фразеологизмы и их 
лексикографическое описание / П. В. Кобзев // 
Vocabulumetvocabularium : сб. науч. трудов по лек
сикографии -  Xарьков : Xарьковское лексикографи
ческое общество, 1998. -  Вып. 5. -  С. 78-82.

• Кобзев, П. В. Лексема "ну и" в словарях и лингвис
тических штудиях / П. В. Кобзев // Vocabulumet- 
vocabularium: сб. науч. трудов по лексикографии. -  
Xарьков : Xарьковское лексикографическое обще
ство, 1998. -  Вып. 6. -  С. 25-27.

• Кобзев, П. В. Присоединительные вставки в струк
туре обособленного оборота / П. В. Кобзев // IV По
ливановские чтения, 19-20 мая 1998 г. : сб. науч. 
статей по материалам докладам и сообщениям : 
в 3 ч. Смоленск : Смоленский государственный пе
дагогический университет, 1998. -  Ч. 3. -  С. 13-20.

• Кобзев, П. В. Семантика и грамматика структур с 
союзом "а то и’’ / П. В. Кобзев // Международная 
научная конференция. -  Смоленск : Смоленский 
государственный педагогический унивесритет, 1999. -
Ч. 3. -  С. 22-28.

• Кобзев, П. В. Сложные предложения с союзом 
"а то и’’ / П. В. Кобзев// Проблемы современной фило
логии : межвузовский сб. науч. трудов.- Тверь: Тверс
кой государственный университет, 1999. -  С. 207-215.

• Кобзев, П. В. Конструкции с союзом "к тому же" в 
русском литературном языке XVIII века / П. В. Коб
зев // V Поливановские чтения, 19-20 мая 1998 г. : 
сб. науч. статей по материалам докладов и сооб
щений : в 3 ч. Смоленск: Смоленский государствен
ный педагогический университет, 2000. -  Ч. 2. -
С. 99-111.

• Кобзев, П. В. Функционально-семантическая струк
тура модально-союзных лексем : на материале 
русского литературного языка XVIII века / П. В. Коб
зев // Проблемы функционирования русского языка 
в Белоруссии : сб. науч. статей. -  Могилев: МГПИ,
1986. -  С. 25-34.

• Кобзев, П. В. Парцеллированные структуры в рус
ском литературном языке XVIII века / П. В. Кобзев // 
Вопросы теории и методики преподавания русско
го языка в условиях белорусско-русского двуязы
чия. -  Могилев : МГПИ, 1987. -  С. 65-78.

• Кобзев, П. В. Конструкция с союзом «причем» в 
русском литературном языке XVIII века / П. В. Коб
зев // Вопросы функционирования русского языка в 
условиях белорусско-русского двуязычия. -  Моги
лев : МГПИ, 1988. -  С. 56-69.

• Кобзев, П.В. Присоединительные биномы в русском 
языке белорусов / П. В. Кобзев // Вопросы функци
онирования русского языка в условиях белорусско- 
русского двуязычия. -  Могилев : МГПИ, 1990. -
С. 56-69.

КОЖУРИНА Татьяна Анатольевна

Родилась 19 апреля 1963 г. 
в г. Орше Витебской области.
В 1993 г. окончила с отличием 
филологический факультет 
МГПИ им. А. А. Кулешова по 
специальности «Русский язык и 
литература». С 1994 г. работа
ет на кафедре русского языка 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистен
том (1994-2000), старшим пре
подавателем (2000-2002), до
центом (с 2002 г.). С сентября 2000 г. -  заместитель дека
на факультета славянской филологии по идеологической 
и воспитательной работе с молодежью.

Член Совета факультета славянской филологии.
В 1995 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру 

Белорусского государственного университета при кафед
ре прикладной лингвистики. В 2000 г. защитила кандидатс
кую диссертацию «Ареально-типологическое исследование 
названий одежды в могилевских говорах» (научный руко
водитель -  доктор филологических наук профессор
С. М. Прохорова). Кандидат филологических наук (2000). 
Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Старославян
ский язык», «Историческая грамматика русского языка», 
«История русского литературного языка».

Сфера научных интересов: история русского литератур
ного языка; русский и церковнославянский язык; язык ду
ховной литературы.

Награждена Почетной грамотой Министерства образо
вания Республики Беларусь (2008).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Кожурина, Т. А. Вопросы и упражнения по старо
славянскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  Ч. 1. -  20 с.

• Кожурина, Т. А. Практикум по русскому языку : 
в 2 ч. / Т. А. Кожурина, Т. В. Мосейчук, Т. С. Воробь
ева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -
Ч. 1. -  32 с.

• Кожурина, Т. А. Практикум по русскому языку : 
в 2 ч. / Т. А. Кожурина, Т. В. Мосейчук, Т. С. Воробь
ева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -
Ч. 2. -  40 с.

• Кожурина, Т. А. Вопросы и упражнения по старо
славянскому языку : в 2 ч. / Т. А. Кожурина. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 2. -  16 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кожурина, Т. А. Xарактеристика семантического 

поля «Одежда» в могилевских говорах / Т. А. Кожу
рина // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гу- 
манітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. -
1999. -  № 2. -  С. 25-28.

• Кажурына, Т. А. З гісторыі картаграфіравання се- 
мантычнага поля «Адзенне» ў усходнеславянскіх 
мовах / Т. А. Кажурына // Веснік БДУ. Сер. 4, Філа- 
логія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. -  1999. -  
№ 2. -  С. 57-59.

• Кожурина, Т. А. Могилевские говоры как переход
ные русско-белорусские (белорусско-русские) гово
ры / Т. А. Кожурина // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, 
журналістыка, педагогіка, псіхалогія. -  1999. -  № 2. -
С. 20-32.

• Кожурина, Т. А. Ученый-лингвист, педагог и нова
тор : к юбилею С. М. Прохоровой / Т. А. Кожурина // 
Веснік МДУ імя. А. А. Куляшова. Юбілейныя даты. -
2009. -  № 4 (34). -  С. 255.
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Статьи в научных сборниках:
• Кожурина, Т. А. Своеобразие лексики произведения 

Георгия Конисского «Слова и речи» / Т. А. Кожури
на // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 76-78.

• Кожурина, Т. А. Условный язык дрибинских Шапо
валов и его особенности / Т. А. Кожурина // Сбор
ник трудов Международной научной конференции 
«Романовские чтения» / под ред. О. В. Дьяченко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  С. 148
150.

• Кожурина, Т. А. Глаголы говорения в говорах моги- 
левско-смоленского пограничного региона / Т. А. Ко
журина // Романовские чтения : сб. трудов Между
народной научной конференции / под ред. О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -
С. 210-212.

• Кожурина, Т. А. Языковая ситуация в СМИ г. Моги
лева / Т. А. Кожурина, И. П. Симкина // // Романовс
кие чтения -  2 : сб. трудов Международной научной 
конференции, Могилев, 10-11 ноября 2005 г. ; под 
ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  С. 58-61.

• Кожурина, Т. А. Душа как ключевой концепт в язы
ковой картине мира Г. Конисского / Т. А. Кожурина // 
Сборник научных статей Международной научно
практической конференции «Лингвокультурологи
ческая парадигма в современных исследованиях» ; 
редкол. В. С. Истомин (отв. ред) [и др.]. -  Гродно : 
ГрГУ, 2010. -  С. 36-39.

• Кожурина, Т. А. Функционирование глагольной лек
сики в проповедях Георгия Конисского / Т. А. Кожу
рина // Восточнославянские языки и литературы в 
европейском контексте : сб. науч. статей по мате
риалам III Международной научной конференции, 
14-15 окт. 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  С. 41-45.

КУЛЬБЯНКОВА Іна Мікалаеўна

Нарадзілася 20 мая 1971 г. у
г. Магілёве. У 1993 г. з адзнакай 
скончыла філалагічны факультэт 
Магілёўскага дзяржаўнага педага- 
гічнага інстытута імя А. А. Куля
шова па спецыяльнасці «Беларус
кая мова і літаратура» . З 1993 г. 
працавала на кафедры беларус
кай літаратуры Мд ^  (з 1997 -  
МДУ) імя А. А. Куляшова -  стар
шым выкпадчыкам (1993-2003), 
дацэнтам (з 2003 г.).

У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. 
скончыла аспірантуру пры кафедры беларускай літарату- 
ры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці 
«Беларуская літаратура» . У 2001 г. пры Брэсцкім дзяржаў- 
ным універсітэце імя А. С. Пушкіна абараніла кандыдацкую 
дысертацыю «Змітрок Бядуля і беларускі мадэрнізм пер- 
шай трэці ХХ стагоддзя» (навуковы кіраўнік -  доктар філа- 
лагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт АН Беларусі 
М. I. Мішчанчук). Кандыдат філалагічных навук (2001). Да
цэнт (2008).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкпадае: «Гісторыя бела
рускай літаратуры: 1900-1930 гг.», «Гісторыя беларускай 
літаратуры: 1931-1956 гг.» , «Гісторыя беларускай літара- 
туры: 1957-1985 гг.» , «Беларуская дзіцячая літаратура» і 
інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літа- 
ратуры; сучасны літаратурны працэс.

Удзельніца больш за 14 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 6 міжнародных.

Аўтар 20 навуковых і навукова-метадычных публікацый 
(з іх 2 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адука- 

цыі Рэспублікі Беларусь:
• Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны дапа- 

можнік / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфі- 
мавай. -  Мінск : Вышэйшая школа, 2007. -  688 с. 
[суаўт.] [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапа- 
можніка для студэнтаў устаноў, якія забяспеч- 
ваюць атрыманне вышэйшай адукацыі па спе- 
цыяльнасцях «Пачатковая адукацыя», «Пачат
ковая адукацыя. Дадатковая спецыяльнасць»]

іншыя вучэбныя дапаможнікі:
• Кульбянкова, I. М. Змітрок Бядуля -  майстар «ма

лой прозы» : вучэбны дапаможнік / I. М. Кульбянко
ва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. -  46 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Кульбянкова, I. М. Эвалюцыя лірычнай творчасці 

Змітрака Бядулі : ідэйна-тэматычны і вобразны 
аспекты : вучэбна-метадычны дапаможнік / I. М. Куль
бянкова. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  
48 с.

• Кульбянкова, I. М. Метадычныя рэкамендацыі па 
арганізыцыі самастойнай работы студэнтаў па кур
се «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст: 1929
1956 гг.» / Т. I. Борбат, I. М. Кульбянкова. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  61 с.

• Кульбянкова, I. М. Кантрольныя заданні па курсе 
«Гісторыя беларускай літаратуры» / М. I. Чмарава,
B. I. Еўмянькоў, I. М. Кульбянкова. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2006. -  68 с. [суаўт.]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Кульбянкова, I. М. Каляровае афармленне імпрэсій 
Змітрака Бядулі / I. М. Кульбянкова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1(5). -  С. 86-90.

• Кульбянкова, I. М. Пасланне як літаратурны жанр у 
беларускай літаратуры ХХ ст. : вытокі і эвалюцыя /
I. М. Кульбянкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2007. -  № 4 (28). -  С. 139-144.

Артыкулы ў часопісах, навуковых зборніках:
• Кульбянкова, I. М. Ад сусветнай тугі да веры ў Бе

ларуси шлях : роздум над паэзіяй Змітрака Бядулі /
I. М. Кульбянкова // Роднае слова. -  2000. -  № 11. -
C. 3-8.

• Кульбянкова, I. М. ^эйна-тэматычныя і мастацкія 
асаблівасці «Другога чытання для дзяцей белару- 
саў» Якуба Коласа / I. М. Кульбянкова // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. на
вук. прац / пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  Вып. 2 : Філало- 
гія. -  С. 30-39.

ЛАЎШУК Дзіна Аляксееўна

Нарадзілася 28 кастрычніка 
1976 г. у в. Бярэзнікі Жыткавіцка- 
га раёна Гомельскай вобласці. 
У 1998 г. скончыла з адзнакай 
філалагічны факультэт Магілёўс- 
кага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута імя А. А. Куляшова па 
спецыяльнасці «Беларуская мова 
і літаратура». З 1998 г. працуе на 
кафедры беларускай мовы МДУ 
імя А. А. Куляшова -  асістэнтам 
(1998-2003), старшым выкпадчы- 
кам (2003-2005), дацэнтам 
(з 2005 г.).

У 1999 г. паступіла і ў 2002 г. скончыла аспірантуру МДУ 
імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па 
спецыяльнасці «Беларуская мова». У 2003 г. у Ыстытуце 
мовазнаўства імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі абараніла кандыдацкую дысертацыю «Структур- 
на-семантычная характарыстыка сучаснай беларускай
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сельскагаспадарчай тэрміналогіі» (навуковы кіраўнік -  ака- 
дэмік доктар філалагічных навук А. I. Падлужны). Канды
дат філалагічных навук (2003). Дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Гістарычная гра
матыка беларускай мовы», «Гісторыя беларускай літара- 
турнай мовы», «Асновы тэрміназнаўства».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская тэр- 
міналогія і тэрмінаграфія; мова мастацкай літаратуры.

З 2007 па 2010 г. падрыхтавала 2-х прызёраў рэспублі- 
канскага конкурса студэнцкіх навуковых прац.

Удзельнік больш за 20 навуковых канферэнцый, у т.л. 
больш за 10 міжнародных.

Аўтар больш за 30 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 7 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Вучэбна-метадычныя выданні:

• Лаўшук, Д. А. Гістарычная граматыка беларускай 
мовы : пытанні і заданні для самастойнай работы 
студэнтаў : метадычныя рэкамендацыі : у 2 ч. / 
Д. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2006. -  Ч. 1. -  24 с.

• Лаўшук, Д. А. Кантрольныя заданні па курсе «Гіста- 
рычная граматыка беларускай мовы» : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік / Д. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2007. -  24 с.

• Лаўшук, Д. А. Гістарычная граматыка беларускай 
мовы : пытанні і заданні для самастойнай работы 
студэнтаў : метадычныя рэкамендацыі : у 2 ч. / 
Д. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2008. -  Ч. 2. -  24 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Лаўшук, Д. А. Структурна-граматычныя асаблівасці 
беларускай сельскагаспадарчай тэрміналогіі / 
Д. А. Лаўшук // Весці НАН Беларусі. Сер., Гумані- 
тарных навук. -  2001. -  № 2. -  С. 112-116.

• Лаўшук, Д. А. Аб полісеміі ў беларускай сельскагас
падарчай тэрміналогіі // Веснік м Ду  імя А. А. Куля
шова. -  2002. -  № 2-3 (6). -  С. 124-127.

• Лаўшук, Д. А. Прадукцыйнасць суфіксальнага і су- 
фіксальна-скпаданага спосабаў утварэння сельска- 
гаспадарчых тэрмінаў / Д. А. Лаўшук // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 2-3 (12). -  С. 105
109.

• Лаўшук, Д. А. Сістэмная арганізацыя нацыянальнай 
сельскагаспадарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 2-3 
(30). -  С. 96-100.

Артыкулы ў зборніках навуковых прац:
• Лаўшук, Д. А. Асноўныя спосабы кампрэсіі комплек

сных намінацый : на матэрыяле сельскагаспадар
чай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук, I. М. Ячмянёва // 
Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. арты- 
кулаў : да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко / ГрДУ 
імя Я. Купалы ; рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. рэд.) 
[і інш.]. -  Гродна : ГрДУ, 2010. -  С.165-170.

• Лаўшук, Д. А. Супастаўляльны аналіз найменняў- 
кампазітаў у сельскагаспадарчай лексіцы беларус
кай і балгарскай моў / Д. А. Лаўшук // Сёмыя Тан- 
каўскія чытанні : да 95-годдзя БДПУ імя М. Танка : 
зб. навук. артыкулаў / рэдкал. Г. Я. Адамовіч, 
Д. В. Дзятко, А. У. Жардзецкая [і інш.] ; адк. рэд.
С. С. Шумчык. -  Мінск : БДПУ імя М. Танка, 2010. -
С. 203-204.

• Лаўшук, Д. А. Метафарызацыя як прадуктыўны тып 
семантычнай дэрывацыі : на матэрыяле сельска
гаспадарчай лексікі / А. С. Лаўшук, Д. А. Лаўшук // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зб. навук. прац / пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -
С.164-169.

ЛАВШУК Оксана Анатольевна

Родилась 27 октября 1975 г. 
в г. Могилеве. В 1997 г. окончи
ла с отличием филологический 
факультет Могилевского госу
дарственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова по 
специальности «Русский язык и 
литература». С 1997 г. работает 
на кафедре русской и зарубеж
ной литературы МГУ им. А. А. Ку
лешова -  преподавателем на ус
ловиях совместительства (1997-1998), старшим препода
вателем (2004-2008), доцентом (2008-2011). С 2011 г. -  за
ведующий кафедрой русской и зарубежной литературы.

В период с 1998 по 2004 г. училась в аспирантуре БГУ, 
после окончания которой защитила кандидатскую дис
сертацию по теме «Русская и польская поэзия на рубе
же XIX-XX вв.: особенности взаимосвязей» (научный ру
ководитель -  доктор филологических наук профессор 
И. А. Черота). Кандидат филологических наук (2005). До
цент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «История рус
ской литературы рубежа XIX-XX вв.», «Зарубежная лите
ратура средних веков и эпохи Возрождения», «Русская 
литература XX века», «Современная русская литература», 
«Современный литературный процесс», «Актуальные про
блемы литературоведения». Разработаны такие дисципли
ны специализации, как «Методы и приемы работы с худо
жественным текстом», «Проблемы компаративистики в 
литературе», «Xудожественные направления, стили, жан
ры мировой литературы», спецкурсы «Современная рус
ская драматургия», «Русская и польская поэзия рубежа XIX- 
XX вв.», «Русская проза рубежа XX-XXI вв.», «Жанровые 
модификации в русской прозе конца XX века», «Поэтика 
творчества У. Шекспира», «Традиции классики в современ
ной русской литературе», «Проблемы современного лите
ратуроведения», которые внедрены в учебный процесс.

Научные интересы: русская литература рубежа X IX - 
XX вв., современная русская литература и русскоязычная 
литература Беларуси.

Исполнитель заданий Министерства образования Рес
публики Беларусь «Русскоязычная литература Беларуси 
советского и постсоветского периодов: генезис и образо
вательный потенциал» (2009-2011) и «Русскоязычная ли
тература Беларуси в системе межкультурных взаимодей
ствий» (2011-2013).

С 2009 по 2011 гг. подготовила 3 победителей республи
канских конкурсов студенческих научных работ. В 2010
2012 гг. являлась научным руководителем 3 магистерских 
диссертаций.

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. 25 меж
дународных, из них 5 -  зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Современная русская литература : методические 
рекомендации / авт.-сост. О. А. Лавшук. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  56 с.

• Лавшук, О. А. Проблемы компаративистики в лите
ратуре : учебно-методические материалы / 
О. А. Лавшук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2011. -  36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Баборико (Лавшук), О. А. Восприятие творчества

А. Блока в Польше / О. А. Баборико // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1 (5). -  С. 77-81.

• Лавшук, О. А. Идейно-тематические схождения рус
ского и польского модернизма на рубеже XIX -
XX вв. / О. А. Лавшук // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2003. -  № 4(16). -  С. 119-124.

• Лавшук, О. А. Рецепция русской поэзии в Польше 
на рубеже XIX -  XX вв. / О. А. Лавшук // Веснік БДУ.

д
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Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. -  2003. -  
№ 2. -  С. 12-17.

• Лавшук, О. А. Жанровая картина современной рус
скоязычной поэзии Беларуси / О. А. Лавшук // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя на- 
вукі : гісторыя, філасофія, філалогія. -  2010. -  
№ 1(35). -  С. 70-80.

Статьи в научных сборниках:
• Лавшук, О. А. Польский романтизм и русская по

эзия начала ХХ в. / О. А. Лавшук // Славянскія 
літаратуры : праблемы развіцця : зб. артыкулаў ; 
пад рэд. I. А. Чароты. -  Мінск : Р!ВШ, 2003. -  С. 52
60.

• Лавшук, О. А. Новые тенденции в русской и 
польской поэзии 1910-х гг. / О. А. Лавшук // У ракур
се сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. 
навук. прац. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -  С. 139-146.

• Лавшук, О. А. Поэзия русских символистов в пере
водах Ю. Тувима / О. А. Лавшук // Славянскія літа- 
ратуры ў сусветным кантэксце : зб. навук. артыку- 
лаў ; пад агульн. рэд. I. C. Роўды. -  Мінск : БДУ,
2008. -  С. 474-477.

• Лавшук, О. А. Традиционные жанровые формы в 
современной русскоязычной поэзии Беларуси / 
О. А. Лавшук // Мировой литературный процесс: ав
тор -  жанр -  стиль : сб. науч. трудов / под общ. ред. 
Т. В. Сенькевич. -  Брест : БрГУ, 2009. -  С. 161-165.

• Лавшук, О. А. Жанр стихотворения в прозе в со
временной русскоязычной литературе Беларуси / 
О. А. Лавшук // Русский язык в контексте культуры : 
сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 233
236.

• Лавшук, О. А. Современная русскоязычная поэзия 
Беларуси: жанрово-стилевое разнообразие /
О. А. Лавшук // Русскоязычная литература Белару
си конца ХХ -  начала ХХ! века : сб. науч. статей ; 
редкол. С. Я. Гончарова-Грабовская [и др.]. -  Минск : 
РИВШ, 2010. -  С. 82-95.

• Лавшук, О. А. Пушкинская поэтическая традиция в 
творчестве В. Ходасевича и И. Бродского /
О. А. Лавшук // Словесное искусство Серебряно
го века и Русского зарубежья в контексте эпохи : 
сб. науч. трудов по материалам Международной 
научной конференции : в 2 ч. ; ред. В. А. Скрипки- 
на. -  Москва : МГОУ, 2010. -  Ч. 2 : Литература 
Русского зарубежья и продолжатели традиций. -
С.122-129.

• Лавшук, О. А. Русско-польские литературные свя
зи как научная проблема / О. А. Лавшук // Сла- 
вянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : зб. 
навук. артыкулаў : у 3 т. / БДУ ; рэдкал.: Г. М. Бу- 
тырчык [і інш.]. -  Мінск : Р ^Ш , 2010. -  Т. 2. -
С. 360-365.

• Лавшук, О. А. Традиции авангарда в современной 
русскоязычной поэзии Беларуси / О. А. Лавшук, 
Д. И. Дмитриев // Русская и белорусская литерату
ры на рубеже ХХ-ХХI вв. : сб. науч. статей : в 2 ч. / 
под ред. С. Я. Гончаровой-Грабовской. -  Минск : 
РИВШ, 2011. -  Ч. 1. -  С. 275-281.

• Лавшук, О. А. К вопросу о национальном самооп
ределении современных русскоязычных поэтов 
Беларуси / О. А. Лавшук // Чтение : рецепция и интер
претация : сб. науч. статей : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купа
лы ; редкол. Т. Е. Автухович [и др.]. -  Гродно : ГрГУ,
2011. -  Ч. 2. -  С. 166-171.

• Лавшук, О. А. Моделирование культурного про
странства в поэзии К. Михеева / О. А. Лавшук // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -
С. 32-37.

ЛАПИЦКАЯ Ирина Николаевна

Родилась 15 февраля 1957 г. 
в г. Могилеве. В 1979 г. окончи
ла с отличием филологический 
факультет Белорусского госу
дарственного университета 
им. В. И. Ленина по специально
сти «Русский язык и литература». 
С 1987 г. работает на кафедре 
русского языка МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  асси
стентом (1987-1988), старшим 
преподавателем (1991-1995), 
доцентом (с 1995 п).

В 1988 г. поступила и в 1991 г. окончила аспирантуру Ин
ститута языкознания им. Я. Коласа Национальной акаде
мии наук Беларуси по специальности «Русский язык». 
В 1993 г. в Институте языкознания им. Я. Коласа защитила 
кандидатскую диссертацию «Лексическое взаимодействие 
белорусского и русского языков в художественной прозе 
Беларуси (функциональный аспект)» (научный руководи
тель -  доктор филологических наук профессор А. Н. Булы- 
ко). Кандидат филологических наук (1993). Доцент (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский язык», «Сопоставительная грамматика русского и 
белорусского языков», «Язык средств массовой информа
ции».

Сфера научных интересов: лингвистика текста; сопос
тавительная лексикология; лексическая семантика; онома
стика; русская диалектология (лексика русско-белорусских 
переходных говоров); лексикография (русско-белорусских 
переходных говоров).

Разработчик проекта «Словарь могилевско-смоленских 
пограничных говоров» (1998-2011); член редколлегии Сло
варя (2002-2011).

С 2002 по 2011 гг. подготовила 5 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. 40 
международных, из них 7 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 5 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Лапицкая, И. Н. Контрольные вопросы и задания 
по современному русскому языку. Фонетика. Орфо
эпия. Графика и орфография : учебно-методичес
кие материалы / И. Н. Лапицкая. -  Могилев МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1995. -  16 с.

• Лапицкая, И. Н. Методические рекомендации к анали
зу языковых единиц : учебно-методические материа
лы / И. Н. Лапицкая. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1997. -  16 с.

• Лапицкая, И. Н. Контрольно-тренировочные зада
ния по лексике современного русского языка : учеб
но-методические материалы / И. Н. Лапицкая. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  24 с.

• Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиа
де по русскому языку / сост. И. Н. Лапицкая [и др.]. -  
Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 1999. -  49 с.

• Сборник тренировочных диктантов по русскому язы
ку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповало
ва [и др.]. -  Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 2001. -  
64 с. [соавт.].

• Лапицкая, И. Н. Контрольная работа № 1 по совре
менному русскому языку : учебно-методические ма
териалы / И. Н. Лапицкая, Л. А. Новикова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  30 с.

• Лапицкая, И. Н. Современный русский язык. Фонети
ка. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография : 
практикум / И. Н. Лапицкая. -  Могилев : МГУ им.
А. А. Кулешова, 2010. -  68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лапіцкая, I. М. Лексічныя русізмы ў мове мастацкіх 

твораў I. Шамякіна / I. М. Лапіцкая // Беларуская мова :
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міжведамствены зборнік / ГДУ. -  Мінск, 1988. -  
Вып. 16. -  С. 29-35.

• Лапіцкая, I. М. Лексічныя русізмы ў мове мастацкіх 
твораў В. Быкава / I. М. Лапіцкая // Весці АН БССР. 
Сер., Грамадскіх навук. -  1989. -  № 5. -  С. 116-122.

Статьи в научных сборниках:
• Лапицкая, И. Н. Стилистическое использование 

диалектизмов в русскоязычной художественной 
прозе Беларуси / И. Н. Лапицкая // Четвертые По
ливановские чтения : сб. науч. статей / СмолГПУ. -  
Смоленск : СмолГПУ, 1998. -  Ч. I. -  С. 183-188.

• Лапицкая, И. Н. Из опыта составления словарных 
статей для «Словаря могилевско-смоленских погра
ничных говоров» / В. Б. Сузанович, Л. И. Шапова
лова, И. Н. Лапицкая // Vocabulum et vocabularium : 
сб. науч. трудов по лексикографии / под ред. В. В. Ду- 
бичинского ; Xарьковское лексикографическое об
щество [и др.]. -  Xарьков, 1998. -  Вып. 6. -  С. 117
119.

• Лапицкая, И. Н. Лексика польского и русского язы
ков в тетралогии Вячеслава Адамчика / И. Н. Ла
пицкая // Terra Alba I. Праблемы беларускага 
літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня нараджэн- 
ня А. Куляшова / рэд. С. I. Даніленка і Я. Я. ^аноў ; 
рэдкал. Я. I. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. -  Мінск : 
Маладзёжнае навуковае таварыства, 2000. -
С. 256-260.

• Лапицкая, И. Н. О способах введения и приемах 
толкования лексических белорусизмов в русско
язычной художественной прозе / И. Н. Лапицкая // 
Акрыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, пад- 
рыхтаваны на аснове матэрыялаў Рэспубликанскай 
навуковай канферэнцыі 1999 года. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2001. -  С. 138-143.

• Лапицкая, И. Н. О некоторых способах семантичес
ких преобразований диалектных слов : на материа
ле «Словаря могилевско-смоленских пограничных 
говоров» / И. Н. Лапицкая // Разноуровневые харак
теристики лексических единиц : сб. науч. статей по 
материалам докладов и сообщений конференции / 
под ред. И. А. Королевой. -  Смоленск, 2002. -
С. 202-207.

• Лапицкая, И. Н. Принципы разработки омонимии в 
«Словаре могилевско-смоленских пограничных го
воров» / И. Н. Лапицкая // Шестые Поливановские 
чтения : сб. науч. статей по материалам докладов 
и сообщений конференции : в 3 ч. -  Смоленск, 2003. -
Ч. 2. -  С. 89-93.

• Лапицкая, И. Н. Проект «Словаря могилевско-смо- 
ленских пограничных говоров» (проблемы и реше
ния) / В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Ла
пицкая // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 162
166.

• Лапицкая, И. Н. О функционально нагруженном 
употреблении лексических русизмов в авторской 
речи : на материале белорусской художественной 
прозы / И. Н. Лапицкая // Романовские чтения -  2 : 
сб. трудов Международной научной конференции, 
Могилев, 10-11 ноября 2005 г. ; под ред. О. В. Дья
ченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -
С. 215-217.

• Лапицкая, И. Н. К оценке функциональности лекси
ческих белорусизмов в русскоязычном художествен
ном тексте / И. Н. Лапицкая // Романовские чтения -  
3 : сб. трудов Международной научной конферен
ции, Могилев, 23-24 ноября, 2006 г. / под ред. 
И. А. Марзалюка. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куля
шова, 2007. -  С. 111-112.

• Лапицкая, И. Н. К сравнительно-сопоставительно
му исследованию переносных значений оценочно
го характера : на материале наименований живот
ных в русском и польском языках / И. Н. Лапицкая // 
Acta albaruthernca, ross^a, polomca : зб. навук. ар- 
тыкулаў VII міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мо- 
вазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія», 
Віцебск, 15-17 мая 2006 г. / пад. рэд. Г. М. Мезенка. -  
Віцебск : ВДУ, 2006. -  С. 141-143.

• Лапицкая, И. Н. Антропоцентрическая метафори- 
зация зоонимической лексики в русском и польском 
языках / И. Н. Лапицкая // Восточнославянские языки 
в европейском языковом контексте : сб. науч. ста
тей по материалам Международной научной кон
ференции, Могилев, 24-25 октября 2007 г. / МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 50-56.

• Лапіцкая, И. Н. О типах семантических различий 
зооморфизмов русского и белорусского языков / 
И. Н. Лапицкая // Интегративные функции русского 
языка и культуры в системе беспрерывного обра
зования Беларуси, России, Украины : сб. науч. ста
тей по материалам Международной научно-практи
ческой конференции, Могилев, 16 мая 2008 г. / МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 115-119.

• Лапицкая, И. Н. Лексические русизмы в повести Я. 
Брыля «Ніжнія Байдуны» / И. Н. Лапицкая // Рома
новские чтения -  5 : сб. трудов Международной на
учной конференции, Могилев, 27-28 ноября 2008 г. / 
МГУ им. А. А. Кулешова ; редкол. Н. М. Пурышева 
[и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -
С. 167-168.

• Лапицкая, И. Н. Структурно-семантические типы 
эргонимов города Могилева / И. Н. Лапицкая // Рус
ский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / 
под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 78-81.

• Лапицкая, И. Н. Отражение речи персонажей в ав
торском повествовании : на материале включения 
лексических белорусизмов в русскоязычный худо
жественный текст / И. Н. Лапицкая // Восточносла
вянские языки и литературы в европейском языко
вом контексте : сб. науч. статей по материалам II-й 
Международной научной конференции, Могилев, 
30-31 октября 2009 г. / МГУ им. А.А. Кулешова ; под 
ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 46-50.

ЛЮКЕВИЧ Виктор Васильевич

Родился 16 января 1937 г. в
д. Непомоцыновка Пружанского 
района Брестской области. В
1960 г. окончил Брестский госу
дарственный педагогический ин
ститут (нынче БрГУ) им. А. С. Пуш
кина по специальности «Русский 
и белорусский язык и литерату
ра». Преподавал русский и бе
лорусский язык и литературу в 
средних школах Лунинецкого 
(1960-1961) и Березовского (1964) районов Брестской об
ласти. В 1961-1963 гг. служил в Советской Армии.

С 1967 по 1977 г. работал старшим преподавателем Мо- 
зырского ГПИ им. Н. К. Крупской. В МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова работает с 1977 г. старшим преподавате
лем, доцентом (1985), профессором (с 2002 г.). Руководил 
кафедрой русской и зарубежной литературы (1995-2002).

Был членом Совета университета (1995-2002).
Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куля

шова».
С 1964 по 1967 г. учился в аспирантуре БГУ и ВГУ по 

специальности «Литература народов СССР». В 1975 г. в 
ВГУ (Вильнюс) защитил кандидатскую диссертацию «Ин
тернациональный пафос в литовской советской литерату
ре в 1940-1954 гг.» (научный руководитель -  кандидат фи
лологических наук Л. С. Лисенкайте).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русский фоль
клор», «Русская литература рубежа XIX-XX вв.», «Русская
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литература первой половины XX века», «Литература наро
дов СНГ», «Литературоведческий анализ художественного 
текста». Спецкурсы: «Русская поэзия XX века», «Русская 
элегия».

Сфера научных интересов: история русской и белорус
ской литератур XX века; типология белорусско-русских и 
белорусско-литовских литературных взаимосвязей.

Руководитель задания Государственной программы фун
даментальных научных исследований «Белорусский язык 
и литература» (2001-2005): «Проблемы типологии реализ
ма в русской и белорусской литературах конца XIX-XX вв.»; 
«Белорусский язык и литература» (2006-2010): «Ментали
тет и ценностные ориентации белорусов в творчестве Яку
ба Коласа».

В период с 1996 по 2012 гг. подготовил 3 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Награжден нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель» (1956), медалью «За освоение целинных 
земель» (1958), Почетной грамотой Минпроса СССР и 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений (1984), нагрудным знаком «Выдатнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь» (1998), Грамотой Министер
ства образования Республики Беларусь (2006).

Участник более 100 научных конференций, в том числе 
более 70 международных. Из них -  19 зарубежных. Коор
динатор научно-методической конференции «Современные 
подходы к изучению национальной и зарубежной литера
туры в школе и вузе (1996), республиканской научной кон
ференции «Пушкин и национальная литература» (к 200- 
летию со дня рождения А.С. Пушкина) (1999).

Автор более 180 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 2 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии, переводы монографий:

• Лазутка, С. Леў Сапега (жыццё, дзяржаўная дзей- 
насць, палітычныя і філасофскія погляды) : манаг- 
рафія / С. Лазутка ; пер. з літоўскага В. В. Люкевіча ; 
пад рэд. Я. Я. Панова. -  Магілёў : Брама, 2004. -  
104 с.

• Люкевич, В. В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа : 
типология поэтик : монография / В. В. Люкевич . -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  268 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Люкевич, В. В. Проблемы реализма в русской ли
тературе рубежа XIX-XX вв. / В. В. Люкевич. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  144 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов филологических специальнос
тей высших учебных заведений]

Другие учебные пособия:
• Люкевич, В. В. Очерки по истории русской литера

туры XIX-XX веков : книга для учителя и студента-фи- 
лолога / В. В. Люкевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 1999. -  152 с.

• Русская литература XX века. 1895-1917 : учебное 
пособие для студентов белорусских отделений фи
лологических факультетов педагогических институ
тов Белоруссии / под ред. Т. Б. Лиокумовича. -  Брест : 
Пинос, 1993. -  139 с. [в соавт.]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Люкевич, В. В. В чем мудрость жизни? / В. В. Люке

вич // Народная асвета. -  1989. -  № 9. -  С. 47-51.
• Люкевич, В. В. «Я голос Ваш...» : изучение лирики 

Анны Ахматовой в выпускном классе / В. В. Люке
вич // Народная асвета. -  1990. -  № 3. -  С. 61-66.

• Люкевич, В. В. «Услышать будущего з о в .»  : лири
ка Бориса Пастернака в выпускном классе / В. В. Лю
кевич // Народная асвета. -  1990. -  № 11. -  С. 57-62.

• Люкевич, В. В. «К ж и зн и .»  / В. В. Люкевич // На
родная асвета. -  1991. -  № 12. -  С. 31-39.

• Люкевич, В. В. Будитель общественной совести /
B. В. Люкевич // Народная асвета. -  1993. -  № 10. -
C. 76-80.

• Люкевич, В. В. «Гранатовый браслет» А. И. Купри
на : поэтизация любви / В. В. Люкевич // Народная 
асвета. -  1994. -  № 4. -  С. 55-60.

• Люкевич, В. В. Трагедия народа. «Реквием» Анны 
Ахматовой / В. В. Люкевич // Народная асвета. -
1995. -  № 5. -  С. 64-81.

• Люкевич, В. В. «Несмертельный» человек -  правед
ник в творчестве Н. С. Лескова / В. В. Люкевич // 
Народная асвета. -  1996. -  № 1. -  С. 93-106.

• Люкевич, В. В. Пробуждение личности / В. В. Люке
вич // Народная асвета. -  1996. -  № 8. -  С.119-133.

• Люкевич, В. В. Путь нравственного совершенство
вания человека : «Юность» Л. Н. Толстого / В. В. Люке
вич // Народная асвета. -  1997. -  № 7. -  С. 83-92.

• Люкевич, В. В. Путь нравственного совершенство
вания человека : «Юность» Л. Н. Толстого / В. В. Люке
вич // Народная асвета. -  1997. -  № 8. -  С. 80-91.

• Люкевич, В. В. Разгадка символики. Пейзаж в пове
стях И. А. Бунина «Деревня» и «Суходол» в контек
сте восточнославянской культуры / В. В. Люкевич // 
Народная асвета. -  1999. -  № 6. -  С. 113-117.

• Люкевич, В. В. Федор Сологуб. Тяжба с обезличен
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ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2010. -  С. 236-240.

• Люкевич, В. В. Локусы родного края в поэзии Кола
са и Кулешова военных лет / В. В. Люкевич // Рома
новские чтения -  6 : сб. трудов Международной 
научной конференции ; редкол. И. А. Марзалюк 
[и др.]. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова»,
2010. -  С.153-154.

• Люкевич, В. В. Поэтика утра в рассказах Якуба Ко
ласа и Ивана Бунина / В. В Люкевич // Славянскія 
літаратуры ў кантэксце сусветнай : Міжнародная

навуковая каферэнцыя : зб. навук. артыкулаў : 
у 3 т. / под ред. В. Xалипова. -  Мінск : РЮШ, 2010. -  
Т. 2. -  С. 88-93.

• Люкевич, В. В. Xудожественная модель белорусской 
семьи в прозе Коласа 20-х гг. / В. В. Люкевич // Ро
мановские чтения -  7 : сб. статей Международной 
научной конференции / под общ. ред. А. А. Воробь
ева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -
С. 125-127.

• Люкевич, В. В. Фольклорный контекст в прозе 
И. Бунина рубежа XI-XX вв. / В. В. Люкевич // Миро
вой литературный процесс: автор -  жанр -  стиль : 
сб. науч. трудов ; под ред. Т. В. Сенькевич. -  Брест : 
БрГУ, 1991. -  С. 109-111.

• Люкевич, В. В. Локус Xрама в художественном про
странстве «Жизни Арсеньева» И. Бунина и трило
гии Я. Коласа «На росстанях» / В. В. Люкевич // 
Международные Севастопольские чтения : сб. науч. 
работ : в 2 т. -  Севастополь : Севастопольский уни
верситет, 2010. -  Т. 1. -  С. 92-101.

• Люкевич, В. В. Типологические схождения в худо
жественных мирах полесских повестей Александ
ра Куприна и Якуба Коласа / В. В. Люкевич // Меж
дисциплинарные связи при изучении литературы : 
сб. науч. трудов ; отв. ред. проф. Т. Д. Белова, 
А. А. Демченко. -  Саратов : Наука, 2010. -  Вып. 4. -
С. 161-170.

• Люкевич, В. В. Xронотопические формы психоло
гизма в «Жизни Арсеньева» Бунина и трилогии «На 
росстанях» Коласа / В. В. Люкевич // У ракурсе су
часнага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. 
прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : м Д у  
імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -
С. 11-20.

Аляксандр Мікалаевіч

Нарадзіўся 24 лютага 1963 г. 
у в. Леніна Добрушскага раёна 
Гомельскай вобласці. У 1984 г. 
скончыў з адзнакай філалагічны 
факультэт Магілёўскага дзяржаў- 
нага педагагічнага інстытута 
імя А. А. Куляшова па спецыяль- 
насці «Беларуская мова і літара- 
тура». З 1984 г. працаваў на ка
федры беларускай літаратуры 
МДП (з 1997 г. -  МДУ) імя А. А. Ку
ляшова -  асістэнтам (1984-1985;

1987), старшым выкладчыкам (1990-1994), дацэнтам 
(1994-1996; 1999-2007), працуе загадчыкам кафедры 
(з 2007 г.).

Член Савета ўніверсітэта, Навукова-метадычнага саве
та ўніверсітэта.

Член экспертнага савета № 7 (літаратуразнаўчыя навукі) 
ВАК РБ, член савета па абароне дысертацый Д 02.01.21 пры 
БДУ, член рэдкалегіі часопіса «Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова», кансультант рэдкалегіі часопіса «Роднае слова».

У 1987 г. паступіў і ў 1990 г. скончыў аспірантуру пры 
кафедры беларускай літаратуры МДП імя А. М. Горкага па 
спецыяльнасці «Літаратура народаў СССР (савецкага пе
рыяду)». У 1990 г. у МДП імя А. М. Горкага абараніў кан
дыдацкую дысертацыю «Белорусский рассказ 20-х годов: 
проблема жанра и стиля (на материале творчества М. Го- 
рецкого и Т. Гартного)». У 1996 г. паступіў і ў 1999 г. скон- 
чыў дактарантуру пры Ыстытуце літаратуры імя Янкі Купа- 
лы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяль- 
насці «Беларуская літаратура». У 2001 г. пры БДУ абараніў 
доктарскую дысертацыю «Праблема жанру і стылю ў бела
рускай прозе XIX -  пачатку XX стст.». Доктар філалагічных 
навук (2001). Дацэнт (1996).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае: «Гісторыя бела
рускай літаратуры: X-XVIII стст.», «Гісторыя беларускай 
літаратуры: 1900-1930 гг.», «Гісторыя беларускага літара- 
туразнаўства і крытыкі», «Асновы навуковага аналізу літа-
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ратуразнаўчых крыніц», «Актуальныя праблемы літарату- 
разнаўства» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літа- 
ратуры; жанрава-стылёвыя асаблівасці беларускай прозы; 
методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй 
школе і ВНУ і інш.

Кіраўнік і выканаўца заданняў Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў «Гісторыя жанрава-стылёвага 
развіцця беларускай прозы 20-50-х гадоў ХХ ст.» (2001 -  
2005), «Беларуская дзіцячая літаратура ХХ -  пачатку
ХХI стст.: гісторыка-тэарэтычны аспект яе вывучэння і вык
ладання» (2011-2013); кіраўнік і выканаўца часовага наву- 
ковага калектыву, створанага ва УА «МДУ імя А. А. Куля
шова», па напісанні «Пасляслоўяў» да Збору твораў
I. П. Шамякіна ў 23-х тамах, выданне якога здзяйсняецца ў 
адпаведнасці з распараджэннем Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь «Аб увекавечванні памяці народнага пісьменніка Бе- 
ларусі Шамякіна I.П.» (2008-2012).

З 2009 па 2011 г. падрыхтаваў 3 прызёраў рэспубліканскіх 
конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (2003), Ганаровай граматай Вышэйшай 
атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь (2010).

Удзельнік 45 навуковых канферэнцый, у тым ліку 24 міжна- 
родных, 6 зарубежных. Каардынатар міжнародных навуко
вых канферэнцый «Куляшоўскія чытаннні» (2006 г., 2010 г.).

Аўтар 107 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый 
(з іх 3 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях : про
блема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Го- 
рецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. -  Екате
ринбург : Урал Плюс, 1995. -  177 с.

• Макарэвіч, А. М. Праблема жанравых мадыфікацый 
у беларускай прозе Х К  -  пачатку ХХ ст. : манаграфія / 
А. М. Макарэвіч. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо
ва, 1999. -  332 с.

Падручнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь:

• Макарэвіч, А. М. Літаратура пачатку ХХ ст. : ва ўмо- 
вах паскоранага развіцця / А. М. Макарэвіч // Гісто- 
рыя беларускай літаратуры : Х К  -  пачатку ХХ ст. : 
падручнік для ф ілалагічнага факультэта 
педагагічных ВНУ ; пад агул. рэд. М. А. Лазарука, 
А. А. Семяновіча. -  2-е выд., дапрац. -  Мінск : Вы
шэйшая школа, 1998. -  С. 200 -  217. [Зацверджа- 
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у  якасці падручніка для судэнтаў філала- 
гічных спецыяльнасцей вышэйшых педагагіч- 
ных навучальных устаноў]

Вучэбны дапаможнік з грыфам Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь:

• Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбны 
дапаможнік / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. 
А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. -  Мінск : Вышэй
шая школа, 2007. -  688 с. [суаўт.] [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў 
устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вы
шэйшай адукацыі па спецыяльнасцях «Пачат
ковая адукацыя», «Пачатковая адукацыя. Да- 
датковая спецыяльнасць»]

Вучэбная праграма з грыфам Міністэрства адукацыі:
• Беларуская дзіцячая літаратура : вучэбная прагра

ма для вышэйшых навучальных устаноў / склад. 
А. М. Макарэвіч, В. I. Караткевіч. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2005. -  41 с. [Зацверджана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
18 лютага 2005 г. Рэгістрацыйны № ТД-А.002/ 
тып.»]

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Макарэвіч, А. М. Некаторыя аспекты адлюстраван- 
ня рэчаіснасці 20-х гадоў у апавяданнях Цішкі Гарт-

нага / А. М. Макарэвіч // Весці АН БССР. Сер., 
Грамадскіх навук. -  1989. -  № 3. -  С. 82-87.

• Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвыя асаблівасці 
апавяданняў М. Гарэцкага (20-я гады) / А. М. Мака- 
рэвіч // Весці АН БССР -  Сер., Грамадскіх навук. -
1990. -  № 1. -  С. 91-96.

• Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларус
кай літаратуры ў Х-ХI класах па сістэме перспек- 
тыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -  
1994. -  № 9. -  С. 35-39.

• Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларус
кай літаратуры ў Х ^  класах па сістэме перспек- 
тыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -  
1994. -  № 10. -  С. 37-40.

• Макарэвіч, А. М. Праблемнае выкладанне беларус
кай літаратуры ў Х ^  класах па сістэме перспек- 
тыўных ліній / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -  
1994. -  № 12. -  С. 43-46.

• Макарэвіч, А. М. Жанрава-стылёвае вызначэнне 
драматычных твораў М. Гарэцкага / А. М. Макарэвіч // 
Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. -
1998. -  № 3. -  С. 112-117.

• Макарэвіч, А. М. Экзістэнцыяльны рух у аповесці 
М. Зарэцкага «Голы звер» / А. М. Макарэвіч // Весці 
НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. -  1999. -  
№ 1. -  С. 113-119.

• Макарэвіч, А. М. Жанравыя асаблівасці зборніка 
Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня, або Беларусь 
у фантастычных апавяданнях» / А. М. Макарэвіч // 
Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. -  1999. -  
№ 1(11). -  С. 51-56.

• Макарэвіч, А. М. Сэнс і структура мастацкага воб- 
раза ў апавяданнях В. Ластоўскага / А. М. Макарэвіч // 
Веснік БДУ. Сер., Філалогія, журналістыка, педаго- 
гіка, псіхалогія. -  1999. -  № 1. -  С. 9-14.

• Макарэвіч, А. М. Сінтэз лірычнага і эпічнага пачат- 
каў у беларускім апавяданні 1906-1919 гг. / А. М. Ма- 
карэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  
№ 1(2). -  С. 11-19.

• Макарэвіч, А. М. Творы Я. Баршчэўскага «Драўля- 
ны Дзядок і кабета Ысекта», «Душа не ў сваім целе» 
ў жанравым і эстэтычным кантэксце беларускай 
прозы ХЖ -  пач. ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3(3). -
С. 23-29.

• Макарэвіч, А. М. Спецыфіка адлюстравання рэчаі- 
снасці ў падзейна разгорнутым эпічнага характару 
апавяданні пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Род
нае слова. -  1999. -  № 8. -  С. 55-65.

• Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы апа- 
вядальных гісторый, абразкоў і навел пачатку
ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -  1999. -  
№ 11. -  С. 58-68.

• Макарэвіч, А. М. Асаблівасці мастацкай формы апо- 
весці Ядвігіна Ш. «Золата» / А. М. Макарэвіч // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 4(4). -  С. 144
151.

• Макарэвіч, А. М. Сінтэз фальклорнага і філасофс- 
кага, лірычнага і эпічнага струменяў у апавяданні 
пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -
2000. -  № 1. -  С. 20-25.

• Макарэвіч, А. М. Рамантычны змест і жанравыя 
мадыфікацыі ў лірычнай прозе З. Бядулі / А. М. Ма- 
карэвіч // Весці НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных 
навук. -  2000. -  № 1. -  С. 115-121.

• Макарэвіч, А. М. Жанравыя мадыфікацыі апавядан- 
няў рэалістычнага напрамку ў развіцці беларускай 
прозы пачатку ХХ ст. / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 1(5). -  С. 69-77.

• Макарэвіч, А. М. Стылёвыя асаблівасці падзейна- 
разгорнутага на бытавую тэму беларускага апавя- 
дання эпічнага зместу / А. М. Макарэвіч // Весці НАН 
Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. -  2000. -  № 3. -
С. 103-110.

• Макарэвіч, А. М. Метадычныя рэкамендацыі па 
развіцці пісьмовай мовы вучняў і іх творчых здоль-
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насцей (у кантэксце дзесяцібальнай сістэмы ацэнкі 
вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў) / А. М. Мака- 
рэвіч // Беларуская мова і літаратура. -  2003. -  
№ 1. -  С. 3-21.

• Макарэвіч, А. Вобразы Данілкі і Зосі з драмы «Рас- 
кіданае гняздо» ў кантэксце сэнсавых асаблівасцей 
спадчыны Янкі Купалы і драм Ф. Аляхновіча / 
А. М. Макарэвіч // Роднае слова. -  2003. -  № 3. -
С. 18-23.

• Макаревич, А. Н. Тени и страхи жизни в деструк
тивном поле действительности и в сознании пер
сонажей белорусской литературы первой трети
XX вв. / А. Н. Макаревич // Науковий вюник Ьмапль- 
ского державного гуманитарного ужверситету. -
2003. -  № 15. -  С. 137-142.

• Макарэвіч, А. М. Вучэбна-метадычны комплекс : 
праблемы стварэння і перспектывы выкарыстання 
(з вопыту выкладання гісторыі беларускай літара- 
туры, польскай мовы ва УА «МДУ імя А. А. Куляшо
ва») / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2008. -  № 4(28). -  С. 226-231.

• Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В. Дуніна-Марці- 
нкевіча на рубяжы стагоддзяў (другая палова XIX -  
першая трэць ХХ ст.) / А. М. Макарэвіч // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4(31). -  С. 123-127.

• Макарэвіч, А. М. Ацэнкі творчасці В. Дуніна-Марці- 
нкевіча на рубяжы стагоддзяў (канец Хх  -  пачатак
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• Мартынова, О. М. Функции комического в смешан
ной пьесе А. Грифиуса «Влюбленное привидение» 
и «Любимая Розочка» / О. М. Мартынова // Восточ
нославянские языки и литературы в европейском 
контексте : сб. науч. статей по материалам II Меж
дународной научной конференции, 30-31 октября 
2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 259-261.

• Мартынова, О. М. Комедия дель арте и традиции 
немецкой народной драматургии / О. М. Мартыно
ва // Русистика и современность : литературоведе
ние : сб. науч. статей по материалам XII Междуна
родной научной конференции, посвященной 200- 
летию со дня рождения Николая Васильевича Го
голя, г. Одесса, 30 сентября -  3 октября 2009 г. ; 
редкол. Е. М. Черноиваненко, И. Я. Матковская,
B. Б. Мусий [и др.] ; Министерство образования и 
науки Украины, Международные и украинские ас
социации преподавателей русского языка и лите
ратуры, Фонд «Русский мир», Одесский нацио
нальный университет им. И. И. Мечникова. -  Одес
са : Астропринт, 2010. -  С. 140-149.

• Мартынова, О. М. Традиции немецкой духовной 
драмы и Библейский сюжет / О. М. Мартынова // Ро
мановские чтения -  7 : сб. статей Международной 
научной конференции ; под общ. ред. А. А. Воробь
ева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -
C. 127-129.

МИХАЛЬЧУК Тамара Григорьевна

Родилась 8 ноября 1956 г. в 
г. Могилеве. В 1978 г. окончила с 
отличием филологический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Русский язык и ли
тература». С 1978 г. работает на 
кафедре русского языка МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  ассистентом (1978
1983), старшим преподавателем 

(1987-1988), доцентом кафедры русского и белорусского 
языков (1989-1993). С 1994 по 2009 г. -  заведующий ка
федрой русского языка, с 2009 г. -  доцент кафедры рус
ского языка.

Член редколлегии журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова». Координатор от УО «МГУ им. А. А. Кулешова» в 
МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы); член Президиума БАПРЯЛ 
(Белорусская ассоциация преподавателей русского языка 
и литературы).

В 1983 г. поступила и в 1986 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного университета им. В. И. Ле
нина по специальности «Русский язык». В 1986 г. в БГУ 
им. В. И. Ленина защитила кандидатскую диссертацию 
«Стилистическое использование форм категории согласия- 
несогласия в книжных стилях речи и художественных про
изведениях советских писателей первого послеоктябрьс
кого десятилетия» (Научный руководитель -  кандидат фи
лологических наук О.В. Озаровский). Кандидат филологи
ческих наук (1986). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский язык», «Культура речи», «Речевой этикет», «Сти
листика русского языка», «Философия языка», «Речевая 
коммуникация», «Социолингвистика», «Актуальные пробле
мы языкознания», «Основные этапы истории языкознания», 
«Русский язык как иностранный», «Межкультурная комму
никация».

Сфера научных интересов: русский речевой этикет; со
временный русский язык; лингвистика текста; язык худо
жественных произведений; межкультурная коммуникация; 
стилистика русского языка; коммуникативный синтаксис; 
методика русского языка.

Исполнитель гранта № 1190 Хельсинского университе
та (Финляндия, 2000 г.). Руководитель и исполнитель гран
та Белорусского республиканского фонда фундаменталь
ных исследований «Национально-культурные особеннос
ти использования формул речевого этикета в художествен
ной литературе» № 20071313 (2007-2009).

В период с 2002 по 2009 гг. подготовила 4 победителей 
республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награждена Почетной грамотой Министерства образо
вания Республики Беларусь (1993). В 1999 г. была присуж
дена II премия Специального Фонда Президента Респуб
лики Беларусь по социальной поддержке одаренных уча
щихся и студентов за личный вклад в развитие способнос
тей одаренной молодежи (Свидетельство от 4 января 
1999 г.).

Участник более 69 научных конференций, в т.ч. более 
35 международных, из них -  29 зарубежных. Координатор 
международных научных конференций: Международная 
научная конференция, посвященная памяти О.В. Озаров- 
ского (1996); «Валентностная грамматика в структурном и 
коммуникативном аспектах и ее выразительные возмож
ности в языке и речи» (1998); Международная научная кон
ференция «Русистика и белорусистика на рубеже веков. 
Вклад белорусских лингвистов, уроженцев Могилевщины, 
в науку» (2001); II Международная научная конференция, 
посвященная памяти О.В. Озаровского, проводимая в рам
ках «Кулешовских чтений» (2005); Международная научная 
конференция «Русский язык в контексте культуры» (2009).

Автор более 130 научных и учебно-методических пуб
ликаций, из них -  13 в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской художе
ственной литературе : монография / Т. Г. Михаль
чук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  
418 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Михальчук, Т. Г. Практикум по речевому этикету : 
учебное пособие / Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  128 с. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студен
тов филологических специальностей высших 
учебных заведений]

• Михальчук, Т. Г. Русский речевой этикет : практикум : 
учебное пособие / Т. Г. Михальчук. -  Минск : Асар,
2009. -  258 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь в качестве учеб
ного пособия для студентов высших учебных 
заведений по филологическим специальностям]

Другие учебные пособия:
• Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование 

формул речевого этикета в художественном тексте : 
учебное пособие / Т. Г. Михальчук. -  Могилев : 
МГПИ, 1994. -  96 с.

• Михальчук, Т. Г. Стилистика речевого этикета / 
Т. Г. Михальчук // Художественный текст : его сти
листические ресурсы : учебное пособие. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  C. 5-50. [соавт.]

Учебно-методические издания:
• Головков, О. В. Учись учиться : опорные конспекты 

по русскому языку для 5 -6 -7  классов средней шко
лы. Памятки. Планы. Схемы. Рецензии. Отзывы. 
Полезные советы : в помощь студентам-практикан- 
там : учебно-методическое пособие / О. В. Голов
ков, Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 1999. -  123 с.

• Контрольные задания по курсу «Современный рус
ский язык» : учебно-методическое пособие / сост. 
И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, И. П. Симкина,
А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  71 с.

• Контрольные задания по курсу «Современный рус
ский язык» : учебно-методическое пособие / сост.
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И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, Т. В. Мосейчук,
А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. -  Могилев: МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  67с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Михальчук, Т. Г. Стилистические варианты диало

гических форм согласия-несогласия и их функцио
нирование в пьесе К. А. Тренева «Любовь Яровая» / 
Т. Г. Михальчук // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1985. -  № 2. -
C. 52-55.

• Михальчук, Т. Г. Формы согласия-несогласия в пись
менных стилях русского языка / Т. Г. Михальчук // 
Веснік БДУ. Сер. 4. -  1986. -  № 2. -  С. 78-84.

• Михальчук, Т. Г. Категория согласия-несогласия и 
подключение к ней категорий / Т. Г. Михальчук // 
Веснік БДУ. Сер. 4. -  1987. -  № 1. -  С. 68.

• Михальчук, Т. Г. Диалогические формы выражения 
согласия и несогласия (отказа) с разным прагмати
ческим эффектом / Т. Г. Михальчук // Веснік БДУ. 
Сер. 4. -  1989. -  № 1. -  С. 35-39.

• Михальчук, Т. Г. Диалогические формы повтора чу
жого высказывания со значением согласия-несог
ласия и их функционирование в художественных 
произведениях 20-х годов / Т. Г. Михальчук // Веснік 
БДУ. Сер. 4. -  1991. -  № 1. -  С. 29-33.

• Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в про
изведениях А. П. Чехова / Т. Г. Михальчук // Народ
ная асвета. -  1997. -  № 4. -  С. 93-104.

• Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета / Т. Г. Ми
хальчук // Народная асвета. -  № 6. -  1998. -  С. 114
123.

• Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета и сти
листические приемы. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые 
души» на уроке культуры речи / Т. Г. Михальчук // 
Народная асвета. -  2000. -  № 1.- С.110-116.

• Михальчук, Т. Г. Душевное слово : речевой этикет в 
современной русской поэзии / Т. Г. Михальчук // 
Народная асвета. -  2000. -  № 8 .- С. 89-102.

• Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование эти
кетных формул в рассказах М. Зощенко / Т. Г. Ми
хальчук // Русский язык и литература. -  2000. -  № 5.-
С. 90-100.

• Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в про
изведениях В. Токаревой / Т. Г. Михальчук // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 4 (7). -  С. 79
85.

• Михальчук, Т. Г. Диалог о вежливости и грубости : 
урок культуры речи в X-XI классах по произведени
ям Виктории Токаревой / Т. Г. Михальчук // Народ
ная асвета. -  2001. -  № 1. -  С. 43-51.

• Михальчук, Т. Г. Полисемия и омонимия этикетных 
формул в художественном тексте / Т. Г. Михальчук // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4(16).-
С. 97-100.

• Михальчук, Т. Г. Национальная специфика форм 
комплимента в русской художественной литерату
ре и в русском общении / Т. Г. Михальчук // Веснік 
Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. -  2004. -  
№ 3(33). -  С. 96-101.

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской литерату
ре: художественное своеобразие / Т. Г. Михальчук // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  № 4 (19). -
С. 88-95.

• Михальчук, Т. Г. Фразеологизированные этикетные 
выражения ситуации «Разговор при встрече» в рус
ской художественной литературе / Т. Г. Михальчук // 
Вести БГПУ им. М. Танка. Сер., Педагогика, психо
логия, филология. -  2004. -  № 4. -  С. 73-76.

• Михальчук, Т. Г. Ситуации речевого этикета в про
изведениях Виктора Драгунского и Барбру Лингрен / 
Т. Г. Михальчук // Русский язык и литература в шко
ле. -  2005. -  № 6. -  С. 55-60.

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в русской художе
ственной литературе: специфика времени / Т. Г. Ми
хальчук // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2005. -  
№ 2-3(21). -  С. 104-111.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Михальчук, Т. Г. Обращение как социальная харак

теристика личности (в контексте диалога согласия- 
несогласия) / Т. Г. Михальчук // Русский язык : меж
ведомственный сборник ; под ред. П. П. Шубы. -  
Минск : Университетское, 1987. -  Вып. 7. -  С. 105
111.

• Михальчук, Т. Г. Использование художественных 
произведений на занятиях по культуре речи : на 
примере анализа ситуаций речевого этикета в по
эме Н. В. Гоголя «Мертвые души» / Т. Г. Михальчук // 
Методические материалы по вопросам преподава
ния русского языка в высшей школе ; под ред. 
П. П. Шубы. -  Минск : БГУ, 1990. -  С. 82-90.

• Михальчук, Т. Г. Авторские ремарки к репликам со
гласия-несогласия персонажей / Т. Г. Михальчук // 
Проблемы лингвистического анализа связного тек
ста : сб. науч. статей. -  Переяслав-Xмельницкий : 
[б. и.], 1990. -  С. 14-19.

• Михальчук, Т. Г. Диалогические формы выражения 
согласия и несогласия (отказа) с разным прагмати
ческим эффектом / Т. Г. Михальчук // Болгарская 
русистика. -  1990. -  № 2. -  С. 62-68.

• Михальчук, Т. Г. Национально-специфические осо
бенности использования формул русского речево
го этикета (в контексте диалога согласия-несогла
сия) / Т. Г. Михальчук // Русистика. -  1992. -  № 2. -
С. 56-66.

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в произведениях
B. Шукшина / Т. Г. Михальчук, О. В. Озаровский // 
Русистика. -  1995. -  № 1-2. -  С.36-43.

• Михальчук, Т. Г. Стилистическое использование эти
кетных формул в рассказах М. Зощенко / Т. Г. Ми
хальчук // OPERA SLAVICA. -  1995. -  V. -  № 4. -  
BRNO, Чехия. -  С. 17-24.

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в прозе А. П. Чехо
ва / Т. Г. Михальчук // OPERA SLAVICA. -  2000. -  
ROCNIK X, CISLO 2, BRNO, Чехия. -  С. 8-18.

• Михальчук, Т. Г. Этикетные и неэтикетные коммуни
кативные приемы семантического косвенного (не
прямого) выражения согласия и несогласия (в язы
ке русской и белорусской литературы 20-х годов) / 
Т. Г. Михальчук // TERRA ALBA I. Проблемы бела
рускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя з дня на- 
раджэння Аркадзя Куляшова ; под ред. Е. Е. Ива
нова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -
C. 233-239.

• Михальчук, Т. Г. О типичных ошибках в русской речи 
поляков : из практики работы на краткосрочных кур
сах русского языка / Т. Г. Михальчук // B la ^ te d d  
przeglad Kresowy. -  2000. -  № 5. -  С.67-72.

• Михальчук, Т. Г. Этикетное поведение персонажей 
в повестях и рассказах Василия Шукшина / Т. Г. Ми
хальчук // Чтения, посвященные памяти П. П. Шубы : 
к 75-летию со дня рождения : сб. науч. статей. -  
Минск, 2001. -  С. 65-73.

• Михальчук, Т. Г. «Всякий может легко войти в ее 
мир» : речевой этикет в произведениях Виктории 
Токаревой / Т. Г. Михальчук // OPERA SLAVICA. -  
ROCNIKXI, ROK 2001. -  CISLO2. -  BRNO, Чехия. -
С. 11-23.

• Михальчук, Т. Г. Речевой этикет в произведениях 
Виктории Токаревой / Т. Г. Михальчук // Zmogus іп 
Zod^. VNmaus pedagog^s urnversrtetas. -  2002. -  
Т. 4. -  № 3. -  S. 33-38.

• Михальчук, Т. Г. Русский национальный характер в 
аспекте этикетных форм / Т. Г. Михальчук // OPERA 
SLAVICA. -  2005. -  ROCNIK XV, ROK 2005, CISLO2. -  
BRNO, CESKA REPUBLIKA. -  С. 7-16.

• Михальчук, Т. Г. Xристианские и языческие корни 
русского речевого этикета / Т. Г. Михальчук // Рели
гия и общество : актуальные проблемы современ
ного религиоведения : сб. науч. трудов ; под ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 243-246.
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• Михальчук, Т. Г. Стилистический анализ ситуаций 
речевого этикета и этикетное поведение персона
жей в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» / Т. Г. Ми
хальчук // Література та культура Полюся.- Ыжин,
2006. -  Вып. 32. -  С. 42-53.

• Михальчук, Т. Г. Элитарный и просторечный типы 
речевой культуры / Т. Г. Михальчук, Н. А. Михальчук // 
Язык и межкультурные коммуникации : сб. науч. 
статей. -  Минск : БГПУ им. М. Танка, 2007. -  С. 167
169.

• Михальчук, Т. Г. Национальная специфика исполь
зования стереотипных формул православного ре
чевого этикета в сфере устной коммуникации и в 
русской художественной литературе XIX века / 
Т. Г. Михальчук // Религия и общество : актуальные 
проблемы современного религиоведения : сб. науч. 
трудов ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 124-127.

• Михальчук, Т. Г. Национальная специфика этикет
ных формул приветствия и прощания в русской 
художественной литературе: православные тради
ции / Т. Г. Михальчук // Религия и общество -  3 : 
актуальные проблемы современного религиоведе
ния : сб. науч. трудов ; под ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  С. 235-238.

• Михальчук, Т. Г. Об учебном пособии «Практикум 
по речевому этикету» / Т. Г. Михальчук // Русский 
язык как второй родной и методика его преподава
ния в диаспоре : сб. науч. статей. -  Frankfurt am 
Main [etc] : Peter Lang, 2008.- С. 137-153.

• Михальчук, Т. Г. Преподавание русского речевого 
этикета в национальном вузе: новые учебные посо
бия / Т. Г. Михальчук // Образовательное и культур
ное пространство СНГ и Европы: информационные 
технологии в процессе преподавания русского язы
ка в неязыковых вузах : сб. научно-практических док
ладов / Ереванский университет инновационных тех
нологий. -  Ереван : Ереванский университет инно
вационных технологий, 2008. -  С. 26-36.

• Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особен
ности использования этикетных формул согласия- 
несогласия в русской художественной литературе 
и в разговорной речи / Т. Г. Михальчук // Актуаль
ные вопросы русской словесности : сб. науч. ста
тей. -  М. : Старая площадь, 2009. -  С. 214-224.

• Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особен
ности использования русского обращения в худо
жественной литературе / Т. Г. Михальчук // Русский 
язык : взгляд из-за рубежа : сб. науч. статей. -  М. : 
Старая площадь, 2009. -  С. 23-30.

• Михальчук, Т. Г. Косвенное выражение этикетности / 
Т. Г. Михальчук // Слово в языке и речи : междуна
родный сб. науч. трудов в честь 70-летия доктора 
филологических наук профессора О. И. Литвинни- 
ковой ; под ред. Е. Г. Маслова. -  Елец, 2009. -
С. 236-241.

• Михальчук, Т. Г. Национально-культурные особен
ности использования русского обращения в худо
жественной литературе и в разговорной речи / 
Т. Г. Михальчук // Информационное и образователь
ное пространство : Международная Планета «Рус
ский язык : II электронная научно-практическая кон
ференция : сб. науч. трудов. -  Ереван, 2009. -  С. 88
92.

• Михальчук, Т. Г. Этикетные стилистические приемы 
в русской художественной литературе / Т. Г. Михаль
чук // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. 
статей ; под ред Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 54-58.

• Михальчук, Т. Ситуация «Утешение. Соболезнова
ние» в русской художественной литературе и в со
временном русском языке: национальная специфи
ка / Т. Михальчук, Н. Михальчук // KALBA IR 
TARPKULTURINE KOMUNIKACIJA(Язык и межкуль
турные коммуникации) : сб. науч. статей / BALIS I. -

Vilnius : Vielnias pedagoginio universiteto. -  2009.
С. 149-153.

• Михальчук, Т. Ситуация «Извинение» в современ
ном русском языке и в русской художественной ли
тературе: национальная специфика / Т. Михальчук, 
Н. Михальчук // KORENE KULTURY : zbornik 
vecleckych studii Fakulta humanituych vied UMB 
UNIVERZITA MATEJA BELA / Banska Bystrica. -  
Slovacija, 2010. -  S. 222-228.

• Михальчук, Т. Г. Новые учебные пособия: русский 
речевой этикет и православная культура / Т. Г. Ми
хальчук // Религия и общество -  5 : актуальные про
блемы свободы совести : сб. науч. статей ; под ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 219-222.

• Михальчук, Т. Г. Русский речевой этикет: новые тен
денции в разговорной речи и их отражение в со
временной художественной литературе / Т. Г. Ми
хальчук // Качество языкового и литературного об
разования: содержание и методика обучения : сб. 
науч. статей ; под ред Л. А. Муриной. -  Минск : 
РИВШ, 2011. -  С. 260-262.

• Михальчук, Т. Г. Фразеологизированные этикетные 
выражения приветствия в русской художественной 
литературе / Т. Г. Михальчук // Славянская фразео
логия в синхронии и диахронии : сб. науч. статей ; 
под ред. В. И. Коваля. -  Гомель : ГГУ им. Ф.Скори- 
ны, 2011. -  Вып. 1. -  С. 194-197.

• Михальчук, Т. Г. Фразеологизированные этикетные 
выражения ситуаций «неодобрение» и «одобрение» 
в русской художественной литературе (диахрони
ческий аспект) / Т. Г. Михальчук // Восточнославянс
кие языки и литературы в европейском контексте : 
сб. науч. статей по материалам III Международной 
научной конференции, 14-15 октября 2011 г. ; под 
ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2012. -  С. 141-145.

МОСЕЙЧУК Татьяна Викторовна

Родилась 21 февраля 1967 г. в 
г. Могилеве. В 1988 г. окончила 
филологический факультет Моги
левского государственного педаго
гического института им. А. А. Ку
лешова по специальности «Рус
ский язык и литература». Работа
ла в средней школе № 31 г. Моги
лева учителем русского языка и 
литературы. С 1991 г. работает на 
кафедре русского языка МГПИ 

(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1991
1994), старшим преподавателем (1998-2003), доцентом 
(с 2003 г.).

С 1994 по 1997 г. училась в аспирантуре Белгосунивер- 
ситета по специальности «Русский язык». В 1998 г. защи
тила кандидатскую диссертацию «Экспрессивные синтак
сические конструкции в поэзии Н. А. Заболоцкого» (науч
ный руководитель -  кандидат филологических наук профес
сор Н. М. Пипченко). Кандидат филологических наук (1998).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский язык», «Когнитивная лингвистика», «Стилистика и 
культура речи», «Лингвокультурология», «Паралингвисти
ка», «Лингвистические проблемы перевода».

Сфера научных интересов: поэтический синтаксис; лин
гвокультурология; паралингвистика.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 10 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Практикум по русскому языку : задания и упражне
ния : в 2 ч. / сост. Т. В. Мосейчук, Т. А. Кожурина,
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Т. С. Воробьева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2002. -  Ч. 1 : Пунктуация. -  48 с.

• Практикум по русскому языку : задания и упражне
ния : в 2 ч. / сост. Т. В. Мосейчук, Т. А. Кожурина, 
Т. С. Воробьева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2003. -  Ч. 2 : Орфография. -  34 с.

• Контрольные задания по курсу «Современный рус
ский язык» : учебно-методическое пособие / сост. 
И. С. Елисеева, М. В. Ладутько, Т. В. Мосейчук, 
А. А. Шаталова, Т. Г. Михальчук. -  Могилев: МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  67с.

• Мосейчук, Т. В. Современный русский язык. Син
таксис : практикум / Т. В. Мосейчук, И. С. Елисеева. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  92 с. : ил.

• Мосейчук, Т. В. Стилистика и культура речи : тесты / 
Е. А. Болтовская, Т. В. Мосейчук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2012. -  40 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Панкратович, Т. В. Экспрессия некоторых синтак

сических конструкций в поэтическом контексте 
Н. А. Заболоцкого // Русский язык и литература. -
1997. -  Вып. 9. -  С. 112-124.

• Панкратович, Т. В. Стылістычная канвергенцыя 
асіметрычных моўных знакаў як экспрэсіўны фак- 
тар : на прыкладзе паэтычнага сінтаксісу М. А. За- 
балоцкага // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1998. -  № 1. -
С. 42-46.

Статьи в научных сборниках:
• Мосейчук, Т. В. Невербальные средства коммуни

кации в зеркале русской и белорусской фразеоло
гии / Т. В. Мосейчук, А. В. Монгалева // Восточнос
лавянские языки и литературы в европейском кон
тексте : сб. науч. статей по материалам II Между
народной научной конференции, 30-31 октября 
2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 174-178.

• Мосейчук, Т. В. Языковое отражение паралингвис- 
тическох средств коммуникации в русской фразео
логии / Т. В. Мосейчук, А. В. Монгалева // Сборник 
научных статей ; под общ. ред. Т. Г. Михальчук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 208
212.

• Мосейчук, Т. В. Эволюция концептуальной картины 
мира в поэзии Н. А. Заболоцкого / Т. В. Мосейчук //
А. Т. Твардовский и Смоленская поэтическая шко
ла : сб. статей по материалам докладов и сообще
ний международной научной конференции, Смо
ленск, 5-7 октября 2010 года. -  Смоленск : Смя- 
дынь, 2010. -  С. 196-204.

ПАПЕЙКО Анатолий Анатольевич

Родился 7 ноября 1972 г. в 
г. Могилеве. В 1995 г. окончил с 
отличием филологический фа
культет МГПИ им. А. А. Кулешо
ва по специальности «Русский 
язык и литература». С 1995 по
1997 г. работал преподавателем 
на кафедре белорусского, рус
ского и иностранных языков Mo- | 
гилевского машиностроительно
го института (позднее -  Моги
левский государственный техни
ческий университет, Белорусско-Российский университет). 
С 2001 по 2007 гг. -  заведующий кафедрой белорусского, 
русского и иностранных языков Белорусско-Российского 
университета. В МГУ им. А. А. Кулешова работает с 2007 г. 
С 2007 по 2009 г. -  доцент кафедры белорусского и русско
го языков (педагогический факультет); с 2009 г. -  заведую
щий кафедрой русского языка (факультет славянской фи
лологии).

В 1997-2000 гг. -  аспирант кафедры теоретического и 
славянского языкознания БГУ (г. Минск). В 2000 г. в Бело
русском государственном университете защитил кандидат

скую диссертацию «Лексічныя асацыятыўныя палі ў бела
рускай і рускай мовах» (научные руководители -  доктор 
филологических наук профессор А. Е. Супрун, доктор фи
лологических наук профессор Б. Ю. Норман). Кандидат 
филологических наук (2000). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современный 
русский литературный язык» (факультет славянской фило
логии), «Современный русский язык» (факультет педагоги
ки и психологии детства), до недавнего времени -  «Бело
русский язык: профессиональная лексика» (факультеты ес
тествознания, педагогики и психологии детства).

Сфера научных интересов: взаимодействие русского и 
белорусского языков в условиях билингвизма на террито
рии Беларуси; русскоязычная художественная литература 
Беларуси (лингвистический аспект).

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных, из них 3 зарубежных. Координатор 
Международной научно-практической конференции «Куле- 
шовские чтения» (27-28 апреля 2011 г).

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них в соавторстве -  9).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўка- 
занні і кантрольныя заданні для студэнтаў завоч- 
нага аддзялення / А. А. Папейка, В. В. Панежа,
В. А. Алекса. -  Магілёў : МДТУ, 2003. -  28 с.

• Папейко, А. А. Задания по русскому языку для сту- 
дентов-иностранцев экономических специальнос
тей / А. А. Папейко, Г. В. Сагиева. -  Могилев : МГТУ, 
2003. -  22 с.

• Папейко, А. А. Задания по русскому языку для сту- 
дентов-иностранцев технических специальностей / 
А. А. Папейко, Г. В. Сагиева. -  Могилев : МГТУ, 
2003. -  22 с.

• Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя 
ўказанні для студэнтаў дзённага аддзялення : у 2 ч. / 
А. А. Папейка. -  Магілёў : БРУ, 2004. -  Ч. 1. -  46 с.

• Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя 
ўказанні для студэнтаў дзённага аддзялення : у 2 ч. / 
А. А. Папейка. -  Магілёў : БРУ, 2004. -  Ч. 2. -  47 с.

• Папейка, А. А. Беларуская мова (прафесійная 
лексіка) : метадычныя ўказанні для падрыхтоўкі да 
практычных заняткаў студэнтаў спецыяльнасці 
«Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» / А. А. Папейка ; 
!ПК. -  Магілёў : БРУ, 2004. -  57 с.

• Папейка, А. А. Беларуская мова (прафесійная 
лексіка) : праграма і кантрольныя заданні для слу- 
хачоў-завочнікаў IПК спецыяльнасці «Бухгалтарскі 
ўлік, аналіз і аўдыт» / А. А. Папейка ; IПК. -  Магілёў : 
БРУ, 2005. -  10 с.

• Папейко, А. А. Русский язык и культура речи : мето
дические указания для студентов I курса дневной 
формы обучения / А. А. Папейко. -  Могилев : БРУ,
2005. -  37 с.

• Папейка, А. А. Беларуская мова : метадычныя ўка- 
занні і пытанні для самакантролю для студэнтаў I 
курса дзённага і завочнага аддзяленняў / А. А. Па
пейка. -  Магілёў : БРУ, 2006. -  13 с.

• Сборник олимпиадных заданий по русскому языку 
в Республике Беларусь / М. В. Ладутько, А. А. Па
пейко, Е. К. Сычова, Л. И. Шаповалова. -  Могилев : 
БРУ, 2006. -  76 с.

• Папейко, А. А. Русский язык и культура речи : мето
дические указания для подготовки к практическим 
занятиям для студентов I курса дневной формы 
обучения / А. А. Папейко. -  Могилев : БРУ, 2006. -  
45 с.

• Папейко, А. А. Тестовые задания по русскому язы
ку : для слушателей подготовительного отделения 
ФДПиП / А. А. Папейко. -  Могилев : МГУ им. А. А.Ку- 
лешова, 2009. -  72 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Папейка, А. А. Адлюстраванне асацыятыўных су- 

вязей некаторых назваў асоб / А. А. Папейка // Веснік
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БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. -
1999. -  № 3. -  С. 55-58.

• Папейка, А. А. Параўнанне спектраў лексічных аса- 
цыяцый некаторых слоў у беларускай і рускай мо
вах / А. А. Папейка // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, 
журналістыка, педагогіка. -  2000. -  № 2. -  С. 60
63.

• Папейко, А. А. Особенности организации и прове
дения сюжетно-ролевой игры в высшей школе / 
А. А. Папейко // Вестник Могилевского государствен
ного технического университета. Электромеханика, 
приборостроение и информатика. -  2004. -  № 2(7). -
С. 89-92.

• Папейко, А. А. Авторская песня Елены Казанцевой : 
некоторые языковые особенности / А. А. Папейко // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітар- 
ныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. -  2011. -  
№ 2(38). -  С. 65-75.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Папейко, А. А. Новый ассоциативный словарь : 

принцип построения и предполагаемая проблема
тика / А. А. Папейко // Vocabulum et vocabularium : 
сб. науч. трудов по лексикографии ; под ред. В. В. Ду- 
бичинского. -  Харьков : Харьковское лексикографи
ческое общество, 1998. -  С. 116-117.

• Папейко, А. А. Психолингвистический подход к изу
чению проблем билингвизма: некоторые результа
ты двуязычного ассоциативного эксперимента / 
А. А. Папейко // Перспективные технологии, мате
риалы и системы : сб. науч. трудов. -  Могилев : 
МГТУ, 2003. -  С. 254-259.

• Папейко, А. А. Двуязычный ассоциативный экспе
римент : отражение ассоциативных связей стиму
лов-глаголов в русском и белорусском языках / 
А. А. Папейко // Восточнославянские языки в евро
пейском языковом контексте : сб. науч. статей по 
материалам Международной научной конференции 
24-25 октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 110-113.

• Папейко, А. А. Зеркальные реакции как параметр 
анализа данных двуязычного ассоциативного экс
перимента / А. А. Папейко // Интегративные функ
ции русского языка и культуры в системе непрерыв
ного образования Беларуси, России, Украины : сб. 
науч. статей : материалы Международной научно
практической конференции 16 мая 2008 г. ; под ред. 
Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  С. 119-123.

• Папейко, А. А. Фрагмент сопоставления лексичес
ких ассоциативных полей в белорусском и русском 
языках : на материале двуязычного ассоциативно
го эксперимента / А. А. Папейко // Романовские чте
ния -  5 : сб. трудов Международной научной кон
ференции ; под ред. Н. М. Пурышевой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  С. 91-92.

• Папейко, А. А. К вопросу об использовании разно
стилевой лексики : на примере текста песни Алек
сея Луппова / А. А. Папейко // Текст. Язык. Человек : 
сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш (отв. 
ред.) [и др.]. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина,
2009. -  Ч. 1. -  С. 120-121.

• Папейко, А. А. К вопросу об использовании лекси
ки с противоположным значением в произведениях 
Елены Казанцевой / А. А. Папейко // Русский язык в 
контексте культуры : сб. науч. статей ; под общ. ред. 
Т. Г. Михальчук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  С. 268-270.

• Папейко, А. А. К вопросу о собеседнике автора в 
произведениях Е. Казанцевой / А. А. Папейко // Во
сточнославянские языки в европейском языковом 
контексте : сб. науч. статей по материалам II Меж
дународной научной конференции 30-31 октября 
2009 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 75-78.

• Папейко, А. А. Некоторые виды конструкций со зна
чением сравнения в поэтических текстах Ольги За-

леской (при изучении русского языка как иностран
ного) / А. А. Папейко // Актуальные проблемы пре
подавания иностранных языков в высшей школе 
Республики Беларусь : сб. науч. статей по материа
лам Республиканской научной конференции, г. Мо
гилев, 2-3 ноября 2010 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 259
263.

• Папейко, А. А. Имена собственные в поэтических 
текстах Б. С. Вайханского: частотная характерис
тика / А. А. Папейко // Текст. Язык. Человек : неделя 
русской филологии в Мозырском государственном 
педагогическом университете имени И. П. Шамяки
на : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш 
[и др.]. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. -
Ч. 2. -  С. 68-70.

• Папейко, А. А. Однородные члены предложения в по
этических текстах Ольги Залесской / А. А. Папейко // 
Вестник БООПРЯИ. -  2011. -  № 1(07). -  С. 8-16.

• Папейко, А. А. Словотворчество в поэтических тек
стах Ольги Залесской / А. А. Папейко // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : міжкафедральны. зб. на
вук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -
С. 128-136.

ПОПОВА Людмила Николаевна

Родилась 24 мая 1954 г. в 
г. Бобруйске. В 1974 г. окончила 
Могилевское музыкальное учи
лище им. Н. А. Римского-Корса
кова. В 1984 г. окончила фило
логический факультет Могилев
ского педагогического института 
им. А. А. Кулешова. Работала в 
ПТУ № 98 преподавателем рус
ского языка и литературы, а так
же эстетического воспитания. По 
совместительству -  на кафедре 

русского языка Могилевского государственного педагоги
ческого института им. А. А. Кулешова. С 1991 г. работает 
на кафедре русской и зарубежной литературы в должнос
ти старшего преподавателя.

В 1994-1998 гг. окончила аспирантуру Московского пе
дагогического государственного университета по специаль
ности «Теория и методика обучения литературе». В мае 
1999 г. в МПГУ защитила кандидатскую диссертацию «Изу
чение русских народных песен на уроках литературы в 5-7 
классах средней школы Республики Беларусь» (научный 
руководитель -  доктор педагогических наук В. Ф. Чертов). 
Кандидат педагогических наук (1999). Доцент (2004).

Преподаваемые дисциплины: «Методика преподавания 
русской литературы», «Русский фольклор», «Русская дет
ская литература», «Мировая детская литература», «Древ
няя русская литература», «Литература XVIII века», «Рус
ская литература XIX века», «Русская литература XX века», 
«Мировая и отечественная литература», «Литература рус
ского зарубежья», «Введение в литературоведение», «Те
ория литературы», «Выразительное чтение».

Сфера научных интересов: методика преподавания рус
ской литературы; литературоведческий анализ творчества 
Я. Коласа; культурологические, этические, педагогические, 
психологические аспекты художественных текстов, духов
но-нравственная составляющая в произведениях белорус
ских и русских писателей; менталитет белорусов.

С 2004 по 2006 г. подготовила 2 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ.

С 2006 по 2010 г. входила в состав ВНК, выполнявшего 
НИР «Менталитет и ценностные ориентации белорусов в 
творчестве Я. Коласа».

Участница более 60 научных конференций, в т.ч. 45 
международных, из них 16 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Практикум по методике преподавания литературы / 
авт.-сост. Л. Н. Попова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2002. -  30 с.

• Научно-методические основы изучения русских на
родных песен / авт.-сост. Л. Н. Попова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  56 с.

Статьи в сборниках научных работ:
• Попова, Л. Н. Менталитет «асобнай» личности бе

лоруса / Л. Н. Попова // Религия и общество -  4 : 
сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  С. 163-165.

• Попова, Л. Н. Традиции народного творчества в 
поэме Я. Коласа «Сымон-музыка» / Л. Н. Попова //
III Міжнародная навуковая канферэнцыя «Трады- 
цыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга 
Палесся: праблема вывучання і захавання ў пост- 
чарнобыльскі час» : зб. навук. артыкулаў / рэдкал.
А. А. Станкевіч ; Міністэрства адукаціі РБ. -  Гомель : 
ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. -  Вып. 2. -  С. 204-206.

• Попова, Л. Н. Педагогический модуль в рассказах 
20-30-х годов Я. Коласа / Л. Н. Попова // Религия и 
общество-5: актуальные проблемы свободы сове
сти : сб. науч. статей ; под ред. В. В. Старостенко, 
О. В. Дьяченко. -  Могилев: МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  С. 232-235.

• Попова, Л. Н. Духовно-религиозное сознание сла
вянина в произведениях Я. Коласа и Н. Клюева / 
Л. Н. Попова // Русский язык в контексте культуры : 
сб. науч. ст. ; под ред. Т. Г. Михальчук. -  Могилев : 
МГУ им. А. А.Кулешова, 2010. -  С. 240-244.

• Попова, Л. Н. Менталитет белорусов в произведе
ниях Я. Коласа 1930-х гг. / Л. Н. Попова // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. на
вук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў: МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -
С. 119-127.

РАГАЎЦОЎ Васіль Іванавіч

Нарадзіўся 4 студзеня 
1952 г. у м. Стрэшын Жлобінс- 
кага раёна Гомельскай воб- 
ласці. У 1973 г. скончыў філа- 
лалагічны факультэт Мазырс- 
кага дзяржаўнага педагагічна- 
га інстытута імя Н. К. Крупскай 
(цяпер дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя I. П. Шамякіна) 
па спецыяльнасці «Беларуская 
мова і літаратура». З 1978 г. 
працуе на кафедры беларус
кай мовы МДП (з 1997 г. -  МДУ 

імя А. А. Куляшова) старшым выкладчыкам (1978-1983), 
загадчыкам кафедры (з 1983 г.).

Член Савета па абароне дысертацый Д 01.43.01 пры 
НДУ «Ыстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі 
Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (2006
2011).

Член рэдкалегіі выданняў па патрабаннях ВАК: Роднае 
слова: штомесячны навуковы і метадычны часопіс / засна- 
вальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -  Мінск 
(выдаецца з 1988 г., у перыяд з 1988 г. па 1991 г. пад назвай 
«Беларуская мова і літаратура ў школе», №№ 1-48). (Член 
рэдакцыйнай рады ў 1990-1997 гг, рэдкалегіі з 1998 па 2007 г., 
навуковы кансультант з 2008 г.). Известия Гомельского го
сударственного университета имени Ф. Скорины: научный 
и производственно-практический журнал. -  Гомель (выда
ецца з 1999 г.). (Член рэдкалегіі № 1 (10) за 2002 г. (Бела
руская мова -  26), № 6 (21) за 2003 г. (Беларуская мова -  27). 
Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куля
шова: навукова-метадычны часопіс. -  Магілёў (выдаецца з
1998 г.). (Член рэдкалегіі з 2004 г.). Беларуская мова і літа-

ратура: навукова-метадычны часопіс / заснавальнік: Выд- 
ва «Адукацыя і выхаванне» Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь. -  Мінск (выдаецца з 2001 г.). (Член рэдка- 
легіі з 2007 г.).

У 1975 г. паступіў і ў 1978 г. скончыў аспірантуру Ысты- 
тута мовазнаўства імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі 
Навук Беларусі па спецыяльнасці «Беларуская мова». 
У 1979 г. у Ыстытуце мовазнаўства НАН Беларусі абараніў 
кандыдацкую дысертацыю «Выражэнне прычынных адносін 
сінтаксічнымі сродкамі ў сучаснай беларускай літаратур- 
най мове: (словазлучэнні з невытворнымі прыназоўнікамі)» 
(навуковы кіраўнік -  акадэмік АН БССР доктар філалагіч- 
ных навук прафесар М. В. Бірыла). Доктарская дысертацыя 
«Маўленчае выражэнне камічнага ў беларускай драма
турги» абаронена ў Iнстытуце мовазнаўства імя Я. Коласа 
НАН Беларусі. Кандыдат філалагічных навук (1979). Дацэнт 
(1985). Прафесар (1993). Член-карэспандэнт Беларускай 
акадэміі адукацыі (1999). Доктар філалагічных навук (2003).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Уводзіны ў мо- 
вазнаўства», «Агульнае мовазнаўства», «Гісторыя моваз- 
наўства».

Сфера навуковых інтарэсаў: сучасная беларуская мова 
(сінтаксіс); беларуская дыялекталогія (лексіка); методыка 
выкладання беларускай мовы; мова беларускай мастацкай 
літаратуры; лексікаграфія (беларуская дыялектная анама- 
стыка; руска-беларуская тэрмінаграфія); сучасная руская 
мова (сінтаксіс); тэарэтычная лінгвістыка і інш.

Кіраўнік і выканаўца заданняў Дзяржаўных праграм: 
«Анамастыка Магілёўшчыны» (2001-2005 гг., у межах вы- 
канання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных дасле- 
даванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Мова беларус
кай мастацкай літаратуры» (2006-2010 гг., у межах выка- 
нання Дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследа- 
ванняў «Беларуская мова і літаратура»), «Вербальныя 
сродкі выражэння камічнага: даўняя беларуская драматур- 
гія -  пачатак XX ст.» (2011-2012 гг., у межах выканання Дзяр- 
жаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Гісто- 
рыя, культура, грамадства, дзяржава»).

Навуковы кансультант выдання «Беларуская мова: эн
цыклапедыя» (Мінск : БелЭн, 1994. 655 с.).

Пад кіраўніцтвам выкананы кандыдацкія дысертацыі: 
Дзянісаў У. С. «Эпітэт як моўна-стылістычны сродак у бе
ларускай мастацкай прозе (марфалагічнае выражэнне і 
стылістычныя функцыі) » (разам з М. В. Бірылам); Шубадзё- 
рава А. М. «Каламбур у мове беларускай драматургіі».

Пад кіраўніцтвам выкананы магістарскія дысертацыі: 
Зайцава Н. В. «Урбанімія горада Магілёва (лексічна-семан- 
тычны і структурна-словаўтваральны аспекты)»; Царыка- 
ва Т. М. «Тропы ў трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”»; 
Сысой А. Л. «Беларуская заалагічная тэрміналогія: станаў- 
ленне, структура, функцыянаванне».

З 2003 па 2009 г. падрыхтаваў 4 прызёраў рэспубліканскіх 
конкурсаў студэнцкіх навуковых прац.

Узнагароджаны Граматай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (1993), Ганаровымі граматамі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь (1998, 2003), Ганаровай гра
матай Саюза беларускіх пісьменнікаў (2002), медалём Фран- 
цыска Скарыны (2002), трэцяй прэміяй Спецыяльнага фон
ду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрым- 
цы адораных навучэнцаў і студэнтаў (2006), Дыпломам 
адміністрацыі Ленінскага раёна г. Магілёва «Пераможца 
спаборніцтва за званне “Лепшы па прафесіі”» (2007), Гра
матай грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Бела
руси» (2012).

Удзельнік больш за 40 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку больш як 15 міжнародных, з іх 1 замежнай. Каардына- 
тар міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Ку- 
ляшоўскія чытанні» (Магілёў, 2009 г.).

Аўтар больш за 230 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 22 у сааўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Рагаўцоў, В. I. Маўленчае выражэнне камічнага ў 
беларускай драматургіі : манаграфія / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2002. -  304 с.

171

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



• Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі камічнага ў бела
рускай драматургіі : канец XVI -  пачатак XX стагод
дзя : манаграфія / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : УА «МДУ 
імя А. А. Куляшова», 2012. -  260 с.

Вучэбныя дапаможнікі з грыфамі Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь і Міністэрства асветы БССР:

• Рагаўцоў, В. I. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэбны 
дапаможнік для ф ілалалагічных факультэтаў 
педагагічных інстытутаў / В. I. Рагаўцоў, А. Л. Юрэвіч. -  
Мінск : Вышэйшая школа, 1987. -  206 с. [Дапушча
на Міністэрствам асветы БССР у  якасці вучэб- 
нага дапаможніка для студэнтаў спецыяпь- 
насці 2102 «Беларуская мова і літаратура» пе- 
дагагічных інстытутаў]

• Рагаўцоў, В. I. Моўны разбор у ВНУ і ў школе : схе
мы, узоры, заданні : вучэбны дапаможнік для 
педагагічных інстытутаў / С. Я. Кечык, В. I. Рагаў- 
цоў. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1988. -  127 с. [Да
пушчана Міністэрствам асветы БССР у  якасці 
вучэбнага дапаможніка для студэнтаў спецы- 
яльнасці «Беларуская мова і літаратура» пе- 
дагагічных інстытутаў]

• Рагаўцоў, В. I. Практыкум па ўводзінах у мовазнаў- 
ства : вучэбны дапаможнік для педагагічных інсты- 
тутаў / В. I. Рагаўцоў. -  Мінск : Вышэйшая школа,
1989. -  111 с. [Дапушчана Міністэрствам народ- 
най адукацыі Бс Ср  у  якасці вучэбнага дапамож- 
ніка спецыяльнасці «Беларуская мова і літара- 
тура» для студэнтаў педагагічных інстыту- 
таў]

• Рагаўцоў, В. I. Уводзіны ў мовазнаўства : заданні 
для самастойнай работы : вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў АЗН філалалагічных факультэтаў ВНУ /
В. I. Рагаўцоў. -  Мінск : Вышэйшая школа, 1992. -
112 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у  якасці вучэбнага дапаможні- 
ка для студэнтаў філалагічных факупьтэтаў 
ВНУ]

• Рагаўцоў, В. I. Уводзіны ў мовазнаўства : практыкум 
: вучэбны дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  2-е выд., 
дапрац. і дап. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2003. -  130 с. [Дапушчана Міністэрствам аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь у  якасці вучэбнага 
дапаможніка для студэнтаў філалагічных спе- 
цыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць 
атрыманне вышэйшай адукацыі]

• Рагаўцоў, В. I. Уводзіны ў мовазнаўства : вучэбны 
дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2004. -  400 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адука- 
цыі]

• Рагаўцоў, В. I. Гісторыя мовазнаўства : вучэбны 
дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2005. -  496 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адука- 
цыі]

• Рагаўцоў, В. I. Агульнае мовазнаўства : вучэбны 
дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2006. -  416 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адука- 
цыі]

• Рагаўцоў, В. I. Агульнае мовазнаўства: практыкум : 
вучэбны дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2007. -  226 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у  якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў, якія

забяспечваюць атрыманне вышэйшай адука- 
цыі]

Вучэбныя выданні з грыфам Навукова-метадычна- 
га цэнтра вучэбнай кнігі і сродкаў навучання Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

• Рагаўцоў, В. I. Практыкум па гісторыі агульнага мо- 
вазнаўства : дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Мінск : 
Універсітэцкае, 2001. -  184 с. [Рэкамендавана На- 
вукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і 
сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у  якасці дапаможніка для сту- 
дэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэй- 
шых навучальных устаноў]

• Рагаўцоў, В. I. Сінтаксіс беларускай і рускай моў : 
дыскусійныя пытанні : дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  
Мінск : Універсітэцкае, 2001. -  199 с. [Рэкаменда
вана Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай 
кнігі і сродкаў навучання Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь у  якасці дапаможніка 
для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей 
вышэйшых навучальных устаноў]

Вучэбныя праграмы з грыфам Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь:

• Уводзіны ў мовазнаўства : тыпавая вучэбная праг
рама для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Бе
ларуская мова і літаратура, 1-02 03 03 Беларуская 
мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць / 
склад. В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2010. -  19 с. [Зацверджана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 11 піста- 
пада 2008 г. Рэгістрацыйны нумар ТД-А.091/ 
тып.]

• Агульнае мовазнаўства : тыпавая вучэбная прагра
ма для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Бела
руская мова і літаратура, 1-02 03 03 Беларуская 
мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць / 
склад. В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2010. -  25 с. [Зацверджана Міністэрствам 
адукацыі Рэспубпікі Беларусь 11 пістапада 2008 г. 
Рэгістрацыйны нумар ТД-А.063/тып.]

Вучэбныя праграмы з грыфам Вучэбна-метадычна- 
га аб’яднання ВНУ Рэспублікі Беларусь:

• Уводзіны ў мовазнаўства : тыпавая праграма для 
ВНУ па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская 
мова і літаратура» з дадатковымі спецыяльнасцямі 
П. 02.05.02 «Сусветная і айчынная культура», 
П. 02.05.04 «Замежная мова», П. 02.05.09 «Дзіця- 
чая і юнацкая журналістыка» / склад. В. I. Рагаўцоў // 
Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / 
БДПУ імя М. Танка. -  Мінск : БДПУ імя М. Танка,
2001. -  С. 50-60. [Зацверджаны ў  якасці тыпа- 
вых вучэбных праграм Вучэбна-метадычным 
аб’яднаннем ВНУ Рэспублікі Беларусь па педа- 
гагічнай адукацыі 21 снежня 2000 года. Рэгіст- 
рацыйны нумар ТД-73/тып.]

• Агульнае мовазнаўства : тыпавая праграма для ВНУ 
па спецыяльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і 
л ітаратура» з дадатковымі спецыяльнасцямі 
П. 02.05.02 «Сусветная і айчынная культура», 
П. 02.05.04 «Замежная мова», П. 02.05.09 «Дзіця- 
чая і юнацкая журналістыка» / склад. В. I. Рагаўцоў // 
Праграмы для вышэйшых навучальных устаноў / 
БДПУ імя М. Танка. -  Мінск : БДПУ імя М. Танка,
2001. -  С. 61 -79. [Зацверджаны ў  якасці тыпа- 
вых вучэбных праграм Вучэбна-метадычным 
аб’яднаннем ВНУ Рэспублікі Беларусь па педа- 
гагічнай адукацыі 21 снежня 2000 года. Рэгіст- 
рацыйны нумар ТД-74/тып.]

Іншыя вучэбныя дапаможнікі:
• Рагаўцоў, В. I. Агульнае мовазнаўства : практыкум : 

вучэбны дапаможнік для студэнтаў беларускага ад- 
дзялення філалагічнага факультэта : у 2 ч. /
В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
1997. -  Ч. 2. -  70 с.

• Рагаўцоў, В. I. Агульнае мовазнаўства : практыкум : 
вучэбны дапаможнік для студэнтаў беларускага адд-
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зялення філалагічнага факультэта : у 2 ч. / В. I. Ра- 
гаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. -
Ч. 1. -  88 с.

• Рагаўцоў, В. I. Структурна-семантычная характары- 
стыка прычынных словазлучэнняў у беларускай 
мове : матэрыялы да спецкурса : вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў беларускага аддзялен
ня філалагічнага факультэта / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. -  64 с.

• Рагаўцоў, В. I. Дыскусійныя пытанні сінтаксісу бе
ларускай і рускай моў : вучэбны дапаможнік для 
філалагічных факультэтаў ВНУ / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. -  164 с.

• Рагаўцоў, В. I. Мова раённых газет Магілёўскай воб- 
ласці : дапаможнік / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2000. -  20 с.

• Рагаўцоў, В. I. Лынькоў Міхась Ціханавіч / В. I. Ра- 
гаўцоў // Чарадзеі роднага слова : 40 моўных парт- 
рэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэста- 
матыя па курсах «Сучасная беларуская мова», 
«Стылістыка беларускай мовы» : у 2 ч. / уклад.
А. Я. Міхневіч, Н. Ю. Паўлоўская. -  Мінск : МДПУ,
2006. -  Ч. 2. -  С. 26-32.

• Рагаўцоў, В. I. Макаёнак Андрэй Ягоравіч / В. I. Ра- 
гаўцоў // Чарадзеі роднага слова : 40 моўных парт- 
рэтаў беларускіх пісьменнікаў : дапаможнік-хрэста- 
матыя па курсах «Сучасная беларуская мова», 
«Стылістыка беларускай мовы» : у 2 ч. / уклад.
A. Я. Міхневіч, Н. Ю. Паўлоўская. -  Мінск : МДЛУ,
2006. -  Ч. 2. -  С. 33-38.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Рагаўцоў, В. I. Метадычныя парады па дысцыпліне 

«Уводзіны ў мовазнаўства» : для студэнтаў 1 курса 
беларускага аддзялення філалагічнага факультэта /
B. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДП^ 1981. -  38 с.

• Рагаўцоў, В. I. Пытанні і заданні да практычных за- 
данняў па ўводзінах у мовазнаўства : для студэнтаў
1 курса беларускага аддзялення філалагічнага фа
культэта / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : MДПI, 1983. -  35 с.

• Рагаўцоў, В. I. Кантрольная работа па ўводзінах у 
мовазнаўства : для студэнтаў 1 курса беларускага 
аддзялення завочнага навучання філалагічнага 
факультэта / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : MДПI, 1988. -  
52 с.

• Рагаўцоў, В. I. Лінгвістычныя прапорцыі па беларус
кай мове : для студэнтаў 1 курса беларускага аддзя
лення філалагічнага факультэта / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДП^ 1991. -  20 с.

• Дыскусійныя і складаныя пытанні беларускага мо- 
вазнаўства : праграма спецкурса па беларускай 
мове для бакалаўраў філалогіі / склад. В. I. Рагаў- 
цоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 1998. -  
16 с.

• Агульнае мовазнаўства : праграма для філалагічных 
факультэтаў універсітэтаў па спецыяльнасці 
П. 02.05.00 «Беларуская мова і літаратура» / склад.
В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
1999. -  16 с.

• Уводзіны ў мовазнаўства : праграма для філа- 
лагічных факультэтаў універсітэтаў па спецы- 
яльнасці П. 02.05.00 «Беларуская мова і літарату- 
ра» / склад. В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2000. -  13 с.

• Праграма спецкурса па сучаснай беларускай літа- 
ратурнай мове «Дыскусійныя і складаныя пытанні 
беларускага мовазнаўства» : для бакалаўраў філа- 
логіі / склад. В. I. Рагаўцоў // Беларуская мова і літа- 
ратура. -  2000. -  № 3. -  С. 99-112.

• Гісторыя мовазнаўства : праграма для філалагічных 
факультэтаў універсітэтаў па спецыяльнасці 1-21 05 
01 «Беларуская філалогія» / склад. В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : Мд У імя А. А. Куляшова, 2005. -  38 с.

• Вербальнае выражэнне камічнага : праграма спец
курса па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская 
філалогія» / склад. В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2007. -  14 с.

• Рагаўцоў, В. I. Агульнае мовазнаўства : заданні для 
тэставага кантролю / В. I. Рагаўцоў. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2009. -  252 с.

• Рагаўцоў, В. I. Метады даследавання мовы : вучэб- 
на-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Ч. 1. -  
108 с.

• Рагаўцоў, В. I. Метады даследавання мовы : вучэб- 
на-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. / В. I. Рагаўцоў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. -  Ч. 2. -  76 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Рагаўцоў, В. I. Выражэнне прычынных адносін сло- 
вазлучэннямі з прыназоўнікам «ад + родны склон» 
у сучаснай беларускай мове / В. I. Рагаўцоў // Весці 
АН БССР Сер. грамадскіх навук. -  1977. -  № 6. -
С. 121-130.
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им. А. А. Кулешова ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 122
124.
Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі стварэння каміч- 
нага ў п'есе Кастуся Губарэвіча «Брэсцкі мір» /
B. I. Рагаўцоў // Нацыянальная мова і нацыяналь
ная культура: аспекты ўзаемадзеяння : навук. зб. 
да 60-годдзя П. А. Міхайлава ; рэдкал. А. В. Бары- 
севіч, Д. В. Дзятко, Н. П. Лобань [і інш.] ; адк. рэд. 
Д. В. Дзятко. -  Мінск : Права і эканоміка, 2010. -
C. 256-261.
Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі стварэння каміч- 
нага ў п'есе Л. Родзевіча «Пасланец» / В. I. Рагаў- 
цоў // Романовские чтения -  6 : к 75-летию истори
ческого факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова» : 
сб. статей Международной научной конференции,
г. Могилев, 19-20 ноября 2009 г. / МГУ им. А. А. Куле
шова ; редкол. И. А. Марзалюк [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 159-161. 
Рагаўцоў, В. I. Вербальнае выражэнне камічнага ў 
п'есе К. Губарэвіча «Галоўная стаўка» / В. I. Рагаў- 
цоў // Даследаванні па германскай і славянскай 
філалогіі = Acta Germano-Slavica : зб. навук. арты- 
кулаў ; рэдкал. Я. Я. ^аноў (адк. рэд.). -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 4. -  С. 79-87. 
Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі стварэння каміч- 
нага эфекту ў п'есе Л. Родзевіча «Збянтэжаны Саў- 
ка» / В. I. Рагаўцоў // Текст. Язык. Человек : неделя 
русской филологии в Мозырском государственном 
педагогическом университете имени И. П. Шамяки
на : сб. науч. трудов : в 2 ч. ; редкол. С. Б. Кураш 
(отв. ред.) [и др.]. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамя
кина, 2011. -  Ч. 2. -  С. 74-76.
Рагаўцоў, В. I. Фразеалагізмы як сродак стварэння 
камічнага эфекту : на матэрыяле беларускай дра
матурги / В. I. Рагаўцоў // Славянская фразеология
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• Сардыка, Г. I. Антычная літаратура : Літаратура Грэ- 
цыі : курс лекцый / Г. I. Сардыка. -  Мінск : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2001. -  76 с.

• Сардыка, Г. I. Літаратура старажытнага свету : да- 
паможнік / Г. I. Сардыка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2004. -  48 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Сардыко, Г. И. Всемирная литература под одной 

обложкой / Г. И. Сардыко // Народная асвета. -  1987. -  
№ 6. -  С. 79-80.

• Сардыка, Г. I. Задачы сучаснай антываеннай літа- 
ратуры / Г. I. Сардыка // Весці АН БССР -  1987. -  
№ 3. -  С. 100-108.

в синхронии и диахронии : сб. науч. статей / ГГУ им. 
Ф. Скорины ; редкол. В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.]. -  
Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. -  Вып. 1. -  
С. 200-203.

• Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі стварэння камі- 
чнага ў п'есе Л. Родзевіча «Блуднікі» / В. I. Рагаўцоў // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -  
С. 150-157.

• Рагаўцоў, В. I. Вербальныя сродкі стварэння каміч- 
нага : на матэрыяле батлейкавай драматургіі /
В. I. Рагаўцоў // У ракурсе сучаснага асэнсавання : 
міжкафедральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаў- 
шук. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  
Вып. 5 : Філалогія. -  С. 157-164.

САРДЫКО Геннадий Иосифович

Родился 15 декабря 1936 г.
В 1956 г. окончил Лепельское 
педагогическое училище.
С 1956 по 1958 г. преподавал 
в Мурзовской начальной шко
ле Витебской области.
С 1958 г. по 1961 г. работал на 
шахтах Ленинского стройуп
равления и треста «Ленину- 
голь» в городе Караганда.
С 1961 по 1968 г. -  учитель Ах- 
ремовской начальной школы,
Карасинской 8-й, Икаринской 
и Плюсской средних школ в 
Браславском районе Витебской области. В 1963 г. посту
пил в Даугавпилсский государственный педагогический ин
ститут, который оканчил в 1966 г. В 1971 г. принят на долж
ность старшего преподавателя кафедры русской и зару
бежной литературы в Могилевский государственный педа
гогический институт им. А. А. Кулешова. В 1981 г. назначен 
на должность доцента. С 1981 г. по 1987 г. -  заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы. В 2007
2009 гг. работал доцентом кафедры иностранных языков. 
Ушел из жизни 13 мая 2009 года.

С 1996 по 1998 г. был заместителем редактора многоти
ражной общеинститутской газеты «Педагог».

С 1968 г. по 1971 г. -  учеба в аспирантуре при БГУ. 
В 1973 г. решением Совета Горьковского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского присуждена ученая 
степень кандидата филологических наук.

Преподавал курсы: «История древнего мира», «Исто
рия средних веков и эпохи Возрождения», «История зару
бежной литературы XX века».

Сфера его научных интересов -  творчество С. Цвейга, 
австрийская и немецкая литература.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Сардыко, Г. И. Методические указания к курсу со
временной зарубежной литературы для студентов 
филологического факультета / Г. И. Сардыко. -  
Могилев, 1985. -  10 с.

• Сардыко, Г. И. Методические указания к программе 
по истории зарубежной литературы / Г. И. Сардыко. -  
Могилев, 1982. -  11 с.

• Сардыко, Г. И. Методические указания к программе 
по зарубежной литературе 1871-1917 гг. / Г. И. Сар
дыко. -  Могилев, 1984. -  10 с.

• Сардыко, Г. И. Методические указания к программе 
по зарубежной литературе эпохи Возрождения / 
Г. И. Сардыко. -  Могилев, 1983. -  10 с.

• Сардыко, Г. И. Методические указания к спецкурсу 
«Проблемы современной антивоенной литературы» / 
Г. И. Сардыко. -  Могилев, 1987. -  8 с.

• Сардыка, Г. I. Гісторыя замежнай літаратуры ся- 
рэдніх вякоў, эпохі Адраджэння / Г. I. Сардыка. -  
Магілёў : м Д п  ̂ 1996. -  138 с.

СОКОЛОВА Валентина Федоровна

Родилась 25 октября 1939 г. 
в д. Вязовой Уренского района 
Горьковской области. В 1961 г. 
окончила Кызыльский Государ
ственный педагогический ин
ститут по специальности «Рус
ский язык и литература». 
С 1961 г. работала учителем 
русского языка и литературы в 
Егвардской средней школе Ар
мянской ССР В 1973-1990 г. 

работала в Могилевском педагогическом институте 
им. А. А. Кулешова сначала в должности старшего препода
вателя, потом доцента. С 1990 по 1999 г. работала в Ниже
городском государственном педагогическом университете 
им. М. Горького в должности профессора кафедры русской 
литературы. С 1999 г. работает в Могилевском государствен
ном университете им. А.А. Кулешова в должности профес
сора кафедры русской и зарубежной литературы.

В 1967 г. поступила в аспирантуру Института русской 
литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде по 
специальности «Русская литература XIX в.». В 1971 г. за
щитила кандидатскую диссертацию на тему «Романы 
П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Твор
ческая история». В 1984 г. была переведена на должность 
старшего научного сотрудника и прикомандирована к Ин
ституту русской литературы АН СССР для подготовки док
торской диссертации. В 1988 г. защитила докторскую дис
сертацию на тему «Проблема этнографизма в русской ли
тературе 40-70-х годов XIX в.». Кандидат филологических 
наук (1971). Доктор филологических наук (1988).

Основная преподаваемая дисциплина: «Русская лите
ратура XIX в.» (все ее разделы).

Сфера научных интересов: русская классическая лите
ратура; белорусская литература XVIII-XIX вв.

Руководитель 2-х заданий Государственной программы 
научных исследований «Белорусская литература XVIII-XIX вв. 
в контексте общеевропейского литературно-народоведчес
кого движения» (2010-2012) и «Историко-филологическая 
наука и русская литература второй половины XIX в.» (2006
2008).

В период с 2001 по 2007 гг. подготовила 6 победителей 
республиканских конкурсов студенческих работ.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь;

Участница более 90 конференций, в т.ч. более 70 меж
дународных, из них зарубежных 35 (сведения ориентиро
вочные).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Соколова, В. Ф. П. И. Мельников (Андрей Печерс
кий) : очерк жизни и творчества / В. Ф. Соколова. -  
Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 
1981. -  198 с.

• Соколова, В. Ф. Народознание и русская литерату
ра XIX в. / В. Ф. Соколова. -  2-е изд., испр. -  М. : 
Либроком, 2009. -  334 с.
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Разделы в коллективных монографиях:
• Соколова, В. Ф. Народная драма в русской литера

туре 50-60-х годов XIX в. / В. Ф. Соколова // Исто
рия русской драматургии. -  Л. : Наука, 1987. -  Т. 2. -  
С. 156-194.

• Соколова, В. Ф. Драматические «сцены» и «карти
ны» как особый жанр драматургической литерату
ры / В. Ф. Соколова // Русская драматургия и лите
ратурный процесс / . -  Санкт-Петербург ; Самара : 
Наука, 1991. -  С. 172-220.

Учебные пособия:
• Соколова, В. Ф. Народознание и русская литерату

ра XIX в. : учебное пособие / В. Ф. Соколова. -  Мо
гилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. -  368 с.

Учебно-методические издания:
• Соколова, В. Ф. Русский романтизм / В. Ф. Соколо

ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  24 с.
• Соколова, В. Ф. Изучение творчества Ф. И. Тютче

ва в школе и вузе / В. Ф. Соколова // Анализ худо
жественного произведения в школе и вузе / . -  
Н. Новгород, 1995. -  С.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Соколова, В. Ф. К вопросу творческой истории ро

манов П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и 
«На горах» / В. Ф. Соколова // Русская литература. -
1970. -  № 3. -  С. 107-118.

• Соколова, В. Ф. Еще раз о фольклорных источни
ках романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» /
В. Ф. Соколова // Поэтика и стилистика русской 
литературы ; под ред. П. Н. Беркова. -  Л. : Наука,
1971. -  С. 180-187.

• Соколова, В. Ф. П. И. Мельников-Печерский -  ис
следователь жизни Поволжья / В. Ф. Соколова // 
Волга. -  1972. -  № 2. -  С. 124-134.

• Соколова, В. Ф. Островский и Мельников-Печерс
кий / В. Ф. Соколова // Русская литература 1870
1890-х годов / . -  Свердловск : Уральский универ
ситет, 1975. -  С. 74-96.

• Соколова, В. Ф. Новые исследования белорусских 
ученых / В. Ф. Соколова // Русская литература. -  
1981. -  № 3. -  С. 43-45.

• Сакалова, В. Ф. Беларусь у рускіх творах М. П. Шпі- 
леўскага / В. Ф. Сакалова // Узроўні фальклорных 
уплываў / пад рэд. В. В. Гниломедова. -  Мінск : 
Навука і тэхніка,1982. -  C. 142-152.

• Соколова, В. Ф. Роль народоведческих разысканий 
в становлении жанра русского социально-психоло
гического романа / В. Ф. Соколова // Русская лите
ратура. -  1986. -  № 3. -  С. 71-81.

• Соколова, В. Ф. Второстепенные писатели в рус
ском историко-литературном процессе XIX в. /
B. Ф. Соколова // Историко-литературный процесс. -  
М. : Наука, 1993. -  С. 157-169.

• Соколова, В. Ф. Споры о народности в русской ли
тературе 40-х годов XIX в. / В. Ф. Соколова // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 1. -  С. 71-78.

• Соколова, В. Ф. Этносоциологические исследова
ния и художественно-этнографический очерк 60-х гг. 
XIX в. / В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2002. -  № 4. -  С. 30-34.

• Соколова, В. Ф. Творчество Н. С. Лескова и древ
нерусская литературная традиция / В. Ф. Соколова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4. -
C. 117-122.

• Соколова, В. Ф. Роль журналов «Москвитянин» и 
«Отечественные записки в научном и художетвен- 
ном исследовании руской национальной жизни /
В. Ф. Соколова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  
2007. -  № 4. -  С. 128-134.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Соколова, В. Ф. Народоведческие истоки драматур

гии А. Н. Островского / В. Ф. Соколова // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : Міжкаф. зб. навук. пр., прыс- 
веч. 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; навук. рэд.
А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. Філалогія. Вып. 1. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  С. 59-69.

• Соколова, В. Ф. Фольклорно-мифологическая ос
нова дилогии П. И. Мельникова-Печерского «В ле
сах» и «На горах» / В. Ф. Соколова // У ракурсе су
часнага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. пр. ; на
вук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. Філалогія, 
вып. 2. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  
С. 111-118.

• Соколова, В. Ф. В русле идей культурно-историчес
кой школы : (к вопросу интерпретации романа 
Ф. М. Достоевского «Бесы») / В. Ф. Соколова // Бе
лорусская литература и мировой литературный про
цесс : международный научный сборник ; редкол
легия : А. А. Гугнин и др. Вып. 2. -  Новополоцк : 
ПГУ, 2005. -  С. 225-231.

• Соколова, В. Ф. Научно-исследовательская мысль 
и русская литература XIX в. / В. Ф. Соколова // Ав
тор как проблема теоретической и исторической 
поэтики : сборник научных статей : в 2 ч. ; редкол
легия : Т. Е. Автухович (отв. ред.) и др. Ч. 2. -  Грод
но : ГрГУ, 2006. -  С. 106-112.

• Соколова, В. Ф. П. И. Мельников-Печерский как 
исследователь народных религиозных исканий /
В. Ф. Соколова // Религия и общество : актуальные 
проблемы современного религиоведения : сборник 
научных трудов ; под общ. ред. В. В. Старостенко. -  
Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 249
252.

• Соколова, В. Ф. Характер реализма Г. И. Успенско
го : («Нравы Растеряевой улицы») / В. Ф. Соколова // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедраль- 
ны зборнік навуковых прац. Філалогія, вып. 3. -  
Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 36-46.

• Соколова, В. Ф. Нравственно-религиозные искания 
Л. Н. Толстого / В. Ф. Соколова // Религия и обще
ство -  2 : актуальные проблемы современного ре
лигиоведения : сборник научных трудов ; под общ. 
ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев: 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 132-135.

• Соколова, В. Ф. Идеи культурно-исторической шко
лы и «народное христианство» Ф. М. Достоевского /
В. Ф. Соколова // Автор как проблема теоретичес
кой и исторической поэтики : сборник научных ста
тей : в 2 ч. ; редколлегия : Т. Е. Автухович (отв. ре
дактор) и др. Ч. 2. -  Гродно : ГрГУ, 2008. -  С. 201
207.

• Соколова, В. Ф. А. С. Пушкин и народная культура /
В. Ф. Соколова // Русский язык в контексте культу
ры : сборник научных статей ; редколлегия : Е. А. Бол
товская и др. -  Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова,
2010. -  С. 299-303.

• Соколова, В. Ф. К вопросу о формах выражения 
авторского сознания в «Записках из Мертвого дома» 
Ф. М. Достоевского / В. Ф.Соколова // Чтение : ре
цепция и интерпретация : сборник научных статей : 
в 2 ч. ; редколлегия : Т. Е. Автухович (отв. ред.) 
и др. Ч. 1. -  Гродно : ГрГУ, 2011. -  С. 301-305.

• Соколова, В. Ф. Религиозный подтекст творчества
В. А. Жуковского / В. Ф. Соколова // Религия и об
щество -  6 : сборник научных статей ; под общ. ред.
В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев: МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  С. 216-218.

СОМОВ Сергей Эдуардович

Родился 2 июня 1972 г. в се
лении Датта Советско-Гаванско
го района Хабаровского края. 
В 1994 г. окончил с отличием фи
лологический факультет Моги
левского государственного педаго
гического института им. А. А. Ку
лешова по специальности «Рус
ский язык и литература. Белорус
ский язык и литература». 
С 1994 г. работал на кафедре
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русской и зарубежной литературы МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1994), старшим препо
давателем (1997-2002), заместителем декана факультета 
славянской филологии (1999-2002), доцентом и заведую
щим кафедрой русской и зарубежной литературы (2002
2005), деканом педагогического факультета (2005-2010). 
С февраля 2010 г. -  декан факультета славянской филологии.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1994 г. поступил и в 1997 г. окончил аспирантуру Бе
лорусского государственного университета по специально
сти «Русская литература». В 1999 г. в БГУ защитил канди
датскую диссертацию «Человек» и «Бог» в художествен
ном мире Леонида Андреева» (научный руководитель -  
кандидат филологических наук профессор С. Н. Чубаков). 
Кандидат филологических наук (1999). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Русское уст
ное народное творчество», «История русской литературы», 
«История зарубежной литературы», «Всемирный литера
турный процесс», «Славянская мифология».

Сфера научных интересов: история русской литерату
ры, история белорусской литературы, история религии, 
педагогика.

Исполнитель заданий Государственной программы фун
даментальных научных исследований «Белорусский язык 
и литература» по теме «Проблемы типологии реализма в 
русской и белорусской литературах конца XIX-XX вв.» 
(2001-2005). Руководитель временных научных коллекти
вов и автор-составитель крупных научно-популярных из
даний энциклопедического характера: «Православные мо
настыри Беларуси» (2003), «Республика Беларусь. Моги
левская область» (2003), «Регион. Могилевская область.
10 лет преобразований» (2005).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных. Координатор международных научно
практических конференций «Кулешовские чтения» (Моги
лев, 1999-2002 гг.).

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 4 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Сомов, С. Э. Между правдой и истиной : Леонид 
Андреев на путях богоборчества / С. Э. Сомов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  196 с.

Учебно-методические издания:
• Низшая мифология славян : методические рекомен

дации по курсу славянской мифологии / авт.-сост. 
С. Э. Сомов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  16 с.

• Сомов, С. Э. Жизнь и творчество Георгия Конис
ского : материалы по спецкурсу / С. Э. Сомов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сомаў, С. Э. Абсурд усепранікальнага бунту : 

багаборніцкая драма Леаніда Андрэева «Сава» / 
С. Э. Сомаў // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1998. -  № 2. -  
С. 22-26.

• Сомов, С. Э. Георгий Конисский / С. Э. Сомов // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1(14). -  
С. 193-197.

Статьи в энциклопедических изданиях, научных 
сборниках:

• Сомов, С. Э. Трагический самообман Л. Андреева : 
проблема богоотступничества в творчестве писа
теля / С. Э. Сомов // Материалы исследований мо
лодых ученых и аспирантов / МГПИ. -  Могилев : 
МГПИ, 1995. -  С. 84-87.

• Сомов, С. Э. Традиции житийно-библейской лите
ратуры в повести Л. Н. Андреева «Жизнь Василия 
Фивейского» / С. Э. Сомов // Материалы исследо
ваний молодых учёных, аспирантов, соискателей и 
студентов / МГУ им. А. А. Кулешова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  С. 141-145.

• Сомов, С. Э. Речи Георгия Конисского к Екатерине II / 
С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэнсавання :

міжкафедральны зб. навук. прац прысвечаны 90- 
годдзю МДУ імя А. А. Куляшова / . -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2003. -  Вып. 1 : Філалогія. -  
С. 74-81.

• Сомов, С. Э. Поэтическое наследие Георгия Конис
ского : состав и жанровая классификация / С. Э. Со
мов // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова / под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 78
82.

• Сомов, С. Э. «Церкви Белорусския похвало и града 
Могилева украшение». Жизнь и труды святителя 
Георгия Могилевского / С. Э. Сомов // Могилевский 
Свято-Никольский женский монастырь / авт.-сост. 
С. Сомов. -  Могилев : Могилевская облтипография 
им. С. Соболя, 2003. -  С. 30-40.

• Сомов, С. Э. Наследие Г. Конисского в оценке 
И. Плаксина / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага 
асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац / 
навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -  
С. 129-135.

• Сомов, С. Э. Поэтические миниатюры Георгия Ко
нисского / С. Э. Сомов // У ракурсе сучаснага асэн
савання : міжкафедральны зб. навук. прац / навук. 
рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. -  Магілёў : м Ду  
імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 : Філалогія. -  
С. 135-139.

• Дышиневич, В. Н. Георгий (Конисский Григорий Оси
пович) / В. Н. Дышиневич, С. Э. Сомов, В. А. Теп- 
лова // Православная энциклопеция ; под ред. Пат
риарха Московского и всея Руси Алексия II. -  М. : 
Православная энциклопедия, 2005. -  Т. X. : Второ
законие -  Георгий. -  С. 662-664.

• Сомов, С. Э. Прецедент праведности : трагедия 
Леонида Андреева «Анатэма» / С. Э. Сомов // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны 
зб. навук. прац.- Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2007. -  Вып. 3 : Філалогія. -  С. 65-77.

• Сомов, С. Э. Система бинарных оппозиций в праз
дничном слове Георгия Конисского / С. Э. Сомов // 
У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны 
зб. навук. прац / пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -  
С. 21-26.

Научно-популярные издания:
• Азбука Православия / авт.-сост. С. Сомов ; науч. ред. 

С. Гордун. -  Минск : Четыре четверти, 1998. -  80 с.
• Азбука Православия / авт.-сост. С. Сомов ; науч. ред. 

С. Гордун. -  2-е изд., доп. -  Минск : Четыре четвер
ти, 2001. -  80 с.

• Республика Беларусь. Могилевская область / А. Г. Аге
ев [и др.] ; авт.-сост. С. Э. Сомов ; под общ. ред.
А. Т. Глаза. -  Могилев : Могилевская областная ук
рупненная типография, 2003. -  195 c.

• Регион. Могилевская область. 10 лет преобразова
ний : книга-альбом / А. Г. Агеев [и др.] ; авт.-сост. 
С. Э. Сомов ; под общ. ред. А. Т. Глаза. -  Могилев : 
Могилевская областная укрупненная типография,
2005. -  200 c.

СТАЛЬМАХОВ Валентин Емельянович

Родился 15 февраля 1943 г. в
д. Новая Леща Шкловского райо
на Могилевской области. Окон
чил Забродскую среднюю школу. 
C 1960 г. по 1962 г. работал в ка
честве подземного электрослеса
ря в Лисичанском шахтоуправле
нии (г.Донбасс). С 1962 по 1964 гг.
-  на заводе в г. Орша. С 1964 по
1969 г. -  учеба в БГУ им. Ленина, 
который окончил с отличием. Ос

тавлен в аспирантуре при БГУ на филологическом факуль
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тете. В 1973-1999 гг. -  старший преподаватель, затем до
цент кафедры русской и зарубежной литературы Могилевско
го государственного педагогического института им. А. А. Куле
шова. В 1976 г. являлся заведующим кафедрой русской и 
зарубежной литературы. Умер 15 декабря 1999 года.

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Проза А. И. Будищева в русском историко-литературном 
процессе конца XIX -  начала XX вв.». В 1976 г. присужде
на ученая степень кандидата филологических наук. В 1980 
году присвоено ученое звание доцента.

Автор 15 научных статей и 20 статей в республиканских 
и областных газетах. Статьи посвящены жизни и творче
ству А.С. Пушкина, писателям-декабристам, И.С. Тургене
ву, Н.Г. Чернышевскому, Л.Н. Толстому, а также проблемам 
современной советской литературы и кино.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания

• Стальмахов, В. Е. Методические рекомендации для 
проведения литературных чтений, посвященных 
150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского /
В. Е. Стальмахов. -  Минск, 1978. -  10 с.

• Стальмахов, В. Е. Методические рекомендации к 
практическим занятиям по русской литературе пер
вой половины XIX в. / В. Е. Стальмахов. -  Могилев,
1987. -  8 с.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Стальмахоў, В. Е. Аб ідэйна-мастацкай своеасаблі- 

васці эпіграм Янкі Купалы / В. Е. Стальмахоў // Твор
чая спадчына Янкі Купалы і Якуба коласа і развіццё 
славянскіх моў і літаратур. -  Мінск, 1982. -  С. 101-102.

• Стальмахов, В. Е. Антибуржуазный роман «Солнеч
ные дни» А. Н. Будищева / В. Е. Стальмахов. -  Ве
стник Белорусского государственного университе
та, серия IV. -  1972. -  № 3. -  С. 13-16.

• Стальмахов, В. Е. Тема буржуазного хищничества 
в рассказах А. Н. Будищева / В. Е. Стальмахов. -  
Вестник Белорусского государственного универси
тета, серия IV. -  1974. -  № 3. -  Минск, -  С. 8-13.

СЫЧОВА Елена Константиновна

Родилась 18 мая 1960 г. в
г. Могилеве. В 1987 г. окончила с 
отличием филологический фа
культет МГПИ им. А. А. Кулешо
ва по специальности «Русский 
язык и литература». Работала в 
Соколовской средней школе Че- 
риковского района Могилевской 
области учителем, организато
ром внешкольной и внеклассной 
работы, заместителем директо

ра по учебно-воспитательной работе (1987-1990). С 1990 г. 
работает на кафедре русского языка МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1990-1995), старшим 
преподавателем (1995-2000), доцентом (с 2000 г.). В 2003
2006 гг. -  заместитель декана факультета славянской фи
лологии по научной работе, в 2007-2010 гг. -  ответствен
ный за НИРС в университете. С января 2011 г. -  начальник 
научно-исследовательского сектора.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1992 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного университета (заочно) по 
специальности «Общее языкознание, социолингвистика, 
психолингвистика». В 1996 г. в БГУ защитила кандидатс
кую диссертацию «Функционально-семантическая струк
тура басенного афоризма» (научный руководитель -  док
тор филологических наук профессор Б. А. Плотников). Кан
дидат филологических наук (1996). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Введение в 
языкознание», «Общее языкознание», «История русского 
литературного языка», «Лингвистический анализ художе
ственного текста».

Сфера научных интересов: лингвистика текста; социо
лингвистика.

Руководитель гранта Министерства образования Респуб
лики Беларусь «Русская разговорная речь студентов г. 
Могилева в коммуникативно-прагматическом аспекте» 
(2001-2002). Исполнитель задания ГПФИ «Менталитет и 
ценностные ориентации белорусов в творчестве Я.Кола
са» (руководитель -  кандидат филологических наук В. В. - 
Люкевич) (2006-2010). Исполнитель задания ГПНИ «Рус
скоязычная литература Беларуси в системе межкультур- 
ных взаимодействий» (руководитель -  кандидат филоло
гических наук А. В. Иванов) (2011-2013).

С 2001 по 2009 г. подготовила 8 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ. Руководила 2 
магистерскими диссертациями (2011).

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2010).

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 
28 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 12 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиа
де по русскому языку / сост. И. Н. Лапицкая [и др.]. -  
Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 1999. -  49 с. [со- 
авт.]

• Сборник тренировочных диктантов по русскому язы
ку для поступающих в вузы / сост. Л. И. Шаповало
ва, Е. К. Сычова, Л. А. Новикова, И. Н. Лапицкая, 
П. В. Кобзев. -  Могилев : МОИПК и ПРР и СО, 2001. -  
64 с.

• Избранные тесты : из опыта вступительных испы
таний 2003 года в МГУ им. А. А. Кулешова / сост.
B. С. Денисов [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2004. -  268 с. [соавт.]

• Ладутько, М. В. Когнитивный аспект художествен
ного дискурса : пособие / М. В. Ладутько, Е. К. Сычо
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  74 с.

• Сборник олимпиадных заданий по русскому языку 
в Республике Беларусь / сост. М. В. Ладутько,
А. А. Папейко, Е. К. Сычова, Л. И. Шаповалова. -  
Могилев : БРУ, 2006. -  76 с.

• Контрольные задания по курсу «Методика препо
давания русского языка» / авт.-сост. Л. И. Мамон
това, Е. К. Сычова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  60 с.

• Кантрольныя заданні па курсе «Уводзіны ў моваз- 
наўства» / аўт.-склад. С. У. Шакура, А. К. Сычова. -  
Магілёў : м Ду  імя А. А. Куляшова, 2007. -  44 с.

• Контрольные задания по курсу «Введение в язы
кознание» / авт.-сост. Е. К. Сычова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  44 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сычова, А. К. Структурна-семантычнае разгортван- 

не афарызма ў складанае выказванне : на матэры
яле беларускай і рускай баек / А. К. Сычова // Веснік 
БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка, 
псіхалогія. -  1995. -  № 2. -  С. 40-44.

• Сычова, Е. К. Особенности языковой картины мира 
лирического героя В. Высоцкого / Е. К. Сычова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 4(10). -
C. 135-144.

• Сычова, Е. К. Концепт «наука» в произведениях 
Д. Гранина «Эта странная жизнь» и «Зубр» / 
Е. К. Сычова // Система і структура східнослов'янсь- 
ких мов : до 70-річчя з дня народжання доктора філо- 
лопчних наук, професора М.И. Пилинського : зб. 
наук. праць ; редкол. В. I. Гончаров (відп. ред.) 
[та ін.]. -  Кив : Знання, 2002. -  С. 220-225.

• Сычова, Е. К. Языковое отражение концептуальной 
картины мира лирического героя в цикле «Стихот
ворения Юрия Живаго» Б. Пастернака / Е. К. Сычо
ва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  
№ 1(14). -  С. 92-98.
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• Сычова, Е. К. Аспекты изучения разговорной речи 
студентов / Е. К. Сычова // Система і структура 
схщнослов'янських мов : зб. наук. праць ; редкол.
B. I. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]. -  Кшв : Знання,
2004. -  С. 250-256.

Статьи в сборниках научных работ:
• Сычова, Е. К. Плюсы и минусы двуязычного диало

га в условиях билингвизма / Е. К. Сычова // Четвер
тые Поливановские чтения : сб. науч. статей по 
материалам докладов и сообщений, Смоленск, 19
20 мая 1998 г. ; редкол. Н. А. Максимчук (отв. ред.) 
[и др.]. -  Смоленск : СГПУ, 1998. -  Ч. 2 : Лексика. 
Фразеология. Словообразование. -  С. 100-105.

• Сычова, Е. К. Категория персуазивности в басен
ном афоризме : на материале белорусских и рус
ских басен / Е. К. Сычова // TERRA ALBA I. Прабле
мы беларускага літаратуразнаўства : да 85-годдзя 
з дня нараджэння А. Куляшова ; рэд. С. I. Данілен- 
ка, Я. Я. ^аноў ; рэдкал. Я. I. Клімуць (адк. рэд.) 
[і інш.]. -  Минск : Маладзёжнае навуковае тавары- 
ства, 2000. -  С. 267-273.

• Сычова, Е. К. Номинации общежития в разговор
ной речи студентов / Е. К. Сычова // У ракурсе су
часнага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. 
прац, прысвечаны 90-годдзю МДУ імя А. А. Куля
шова ; навук. рэд. А. М. Макарэвіч, С. Э. Сомаў. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  Вып. 1 : 
Філалогія. -  С. 112-117.

• Сычова, Е. К. Категория персуазивности в жанре 
передовой статьи / Е. К. Сычова // Романовские чте
ния -  2 : сб. трудов Международной научной кон
ференции ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 234-236.

• Сычова, Е. К. Концепт «Семья» в поэме «Новая 
зямля» Я. Коласа / Е. К. Сычова // Романовские чте
ния -  3 : сб. трудов Международной научной кон
ференции ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 115-116.

• Сычова, Е. К. Выбор наименований продуктов пи
тания в аспекте прецедентных феноменов / Е. К. Сы
чова // Восточнославянские языки в европейском 
языковом контексте : сб. науч. статей по материа
лам Международной научной конференции, 24 -  25 
октября 2007 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  С. 64-67.

• Сычова, Е. К. Творчество как порождение язычес
кого мировосприятия в поэме Я. Коласа «Сымон- 
музыка» / Е. К. Сычова // Религия и общество -  2 : 
актуальные проблемы современного религиоведе
ния : сб. науч. трудов ; под общ. ред. В. В. Старо
стенко, О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  С. 141-143.

• Сычова, Е. К. Стилистические особенности совре
менного учебно-научного текста / Е. К. Сычова // Ин
тегративные функции русского языка и культуры в 
системе непрерывного образования Беларуси, Рос
сии, Украины : сб. науч. статей по материалам Меж
дународной научно-практической конференции, 16 
мая 2008 г ; под ред Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 127-131.

• Сычова, Е. К. Отношения человек и природа в по
этических произведениях Я. Коласа: культурный 
концепт / Е. К. Сычова // Романовские чтения -  5 : 
сб. трудов Международной научной конференции / 
под ред. H. М. Пурышевой. -  Могилев : МГУ им.
А. А. Кулешова, 2009. -  С. 172-174.

• Сычова, Е. К. Отношения человек и природа в по
этических произведениях А. Твардовского и Я. Ко
ласа / Е. К. Сычова // Русский язык в контексте куль
туры : сб. науч. статей / под общ. ред. Т. Г. Михаль
чук. -  Могилев : МГУ им. А. А.Кулешова, 2010. -
C. 247-249.

• Сычова, Е. К. Языковое отражение картины мира 
лирического героя А. Аврутина / Е. К. Сычова // Во
сточнославянские языки и литературы в европейс
ком контексте : сб. науч. статей по материалам

II Международной научной конференции, 30-31 ок
тября 2009 г ; под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  С. 56-60.

• Сычова, Е. К. Концептосфера афоризмов Анатолия 
Андреева / Е. К. Сычова // Восточнославянские языки 
и литературы в европейском контексте : сб. науч. ста
тей по материалам III Международной научной кон
ференции, 14-15 октября 2011 г. ; под ред. Е. Е. Иванова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2012. -  С. 47-50.

ТАРКАН Наталья Евгеньевна

Родилась 9 июня 1969 г. в
д. Даниловичи Дзержинского 
района Минской области. В
1991 г. окончила с отличием 
филологический факультет Мо
гилевского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Русский язык и лите
ратура». С 1991 г. работает на 
кафедре русской и зарубежной 
литературы МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  стар
шим преподавателем (1991
2000), доцентом (с 2001 г.).

В 1992 г. поступила и в 1996 г. окончила аспирантуру 
БГУ по специальности «Русская литература». В 1997 г. в 
БГУ защитила кандидатскую диссертацию «Акмеизм и 
поэтическое наследие Н.С. Гумилева» (научный руководи
тель -  доктор филологических наук профессор П. И. Тка
чев). Кандидат филологических наук (1997). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «История рус
ской литературы XIX века (60-70-е гг., 70-90-е гг.)», «Исто
рия русской литературы конца XIX -  начала XX вв.», «Ис
тория русской литературы XX века (20-е -  90-е годы)», «Со
временный мировой литературный процесс».

Сфера научных интересов: русская литература XX в.; 
типология литературных явлений в русской и зарубежной 
литературе; интертекстуальное исследование литературы 
конца XIX -  нач. XX вв.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных, из них 4 зарубежных.

Автор 4 учебно-методических публикаций (из них 1 -  
в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Таркан, H. Е. Литература русского зарубежья («Тре
тья волна» эмиграции) : учебно-методические ре
комендации / H. Е. Таркан. -  Могилев : ИПК и ПРР 
и СО, 2003. -  40 с.

• Таркан, H. Е. Тема Великой Отечественной войны 
в русской прозе 60-90-х гг. XX века : учебно-мето
дические рекомендации / H. Е. Таркан. -  Минск : 
БИП, 2004. -  32 с.

• Таркан, H. Е. Акмеизм и творчество H. С. Гумилева : 
учебно-методические рекомендации для студентов-фи- 
лологов / H. Е. Таркан. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  25 с.

• Контрольные задания по курсу «История русской 
литературы» / авт.-сост. М. С. Смолякова, В. Ф. Соко
лова, H. Е. Таркан [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -130 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Таркан, H. Е. Асоба ў паэтычнай спадчыне акмеістаў / 

H. Е. Таркан // Веснік БДУ. Сер. 4. -  1995. -  № 3. -  
С. 13-17.

• Таркан, H. Е. Слова і вобраз у паэтыцы акмеістаў / 
H. Е. Таркан // Веснік БДУ Сер. 4. -  1995. -  № 1. -  
С. 10-13.

Статьи в научных сборниках:
• Таркан, H. Е. Особенности художественного мира

В. Маканина : на материале рассказа «Кавказский
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пленный» / Н. Е. Таркан // У ракурсе сучаснага 
асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. -  Вып. 1 : 
Філалогія. -  С. 93-100.

• Таркан, Н. Е. Любовь в понимании М. Горького / 
Н. Е. Таркан // Русистика и современность : лите
ратуроведение : сб. науч. статей по материалам IX 
Международной научной конференции, посвящен
ной 100-летию со дня рождения академика Дмит
рия Сергеевича Лихачева, Одесса, 4-7 октября 2006 
года ; ред. колл. Е. М. Черноиваненко, И. Я. Мат- 
ковская, В. Б. Мусий [и др.]. -  Одесса : Астропринт,
2007. -  С. 214-219.

• Таркан, Н. Е. Топос города в поэзии О. Мандельш
тама / Н. Е. Таркан // Русский язык в контексте куль
туры : сб. науч. статей ; под общ. ред. Т. Г. Михаль
чук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  
С. 196-199.

• Таркан, Н. Е. Особенности хронотопа в поэзии
О. Э. Мандельштама / Н. Е. Таркан // Восточносла
вянские языки и литература в европейском контек
сте : сб. науч. статей по материалам II Междуна
родной научной конференции 30-31 октября 2009 г. ; 
под ред. Е. Е. Иванова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  С. 87-91.

• Таркан, Н. Е. Особенности хронотопа в творчестве 
акмеистов / Н. Е. Таркан // Словесное искусство Се
ребряного века и Русского зарубежья в контексте 
эпохи : сб. науч. трудов по материалам Междуна
родной научной конференции, М., МГОУ, 23-24 
июня 2009 г. : в 2 ч. -  М. : МГОУ, 2010. -  Ч. 1. -  
C.160-166.

• Таркан, Н. Е. Xудожественно-стилистическое свое
образие стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три 
пальмы» / Н. Е. Таркан // Образование. Книга. Чте
ние: текст и формирование читательской культуры в 
современной образовательной среде : сб. науч. ста
тей. -  М. : изд-во Русская школа, 2010. -  С. 133-137.

• Таркан, Н. Е. Городской топос в поэзии Н. Гумилева 
и О. Мандельштама / Н. Е. Таркан // Международ
ная научная конференция «Сёмыя Танкаўскія чы- 
танні» : сб. науч. статей ; рэдкал. Ф. С. Шумчык 
і інш. -  Минск : БГУ, 2010. -  С.144-145.

• Таркан, Н. Е. Пространство в поэзии акмеистов Гу
милева и Мандельштама / Н. Е. Таркан // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. на
вук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -  
С. 37-45.

ЧЕРНОВА Галина Сергеевна

Родилась 25 июня 1944 г. в 
г. Куйбышеве. В 1972 г. окончила 
Московский государственный уни
верситет им. М. В. Ломоносова по 
специальности «Журналистика». 
С 1979 г. работала в МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова 
преподавателем (1979-1981), 
старшим преподавателем (1981
1991) кафедры русской и зарубеж
ной литературы. С 1991 г. являет
ся доцентом кафедры русской и 

зарубежной литературы.
В 1984 г. поступила и в 1988 г. окончила аспирантуру при 

кафедре русской советской литературы филологического 
факультета Белгосуниверситета по специальности «Русская 
литературная критика». В 1989 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Творчество Ф. М. Достоевского в оценке на
роднической (1870-1880 гг.) и дооктябрьской марксистской 
критики» (научный руководитель -  доктор филологических 
наук И. П. Кохно) в Ученом Совете факультета журналис
тики МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологичес
ких наук (1989). Доцент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «История рус
ской литературы XIX в.», «История русской литературной 
критики».

Сфера научных интересов: история русской и белорус
ской литературной критики; история русского и белорусского 
народознания.

Исполнитель задания ГПНИ «Историко-филологическая 
наука и русская литература XIX в.» (2006-2007) (№ ГР № 
6268), задания ГПНИ «Белорусская литература X V III- 
XIX вв. в контексте общеевропейского литературно-наро
доведческого движения» (2011-2012) (№ ГР 2343).

Руководила 4 магистрантами (2009-2012). Подготови
ла 4 призеров республиканских конкурсов студенческих 
научных работ (2002-2009).

Участник 35 научных конференций, в том числе 20 меж
дународных, из них 5 зарубежных.

Автор 95 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Чернова, Г. С. Методические рекомендации к изу
чению народнической критики 1870-80-х гг. (для сту
дентов филологического факультета) / Г. С. Черно
ва. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1990. -
16 с.

• Чернова, Г. С. Методические рекомендации к изу
чению истории дооктябрьской марксистской крити
ки (для студентов-филологов) / Г. С. Чернова. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1991. -  16 с.

• Чернова, Г. С. История русской литературной кри
тики XIX -  начала XX веков : курс лекций : учебное 
пособие / Г. С. Чернова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2000. -  152 с.

• Контрольные задания по курсу «История русской 
литературы» / авт.-сост.: М. С. Смолякова, Г С. Черно
ва, В. Ф.Соколова и др. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  130 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чернова, Г. С. Оценка идеала Ф. М. Достоевского в 

дореволюционной публицистике А. В. Луначарско
го и А. М. Горького / Г. С. Чернова // Вестник БГУ. 
Сер. 4, Филология, журналистика, педагогика, пси
хология. -  1988. -  № 3. -  С. 8-11.

• Чернова, Г. С. « .К а к  слово наше отзовется.» : 
уроки дооктябрьской марксистской критики / 
Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Філалагічныя навукі. -  1998. -  № 1(1). -  С. 74-80.

• Чернова, Г. С. Ф. М. Достоевский -  литературный 
критик / Г. С. Чернова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. Філалагічныя навукі. -  2001. -  № 3-4. -  
С. 73-77.
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тет, 2012. -  С. 7-10.

ЧМАРАВА Марына Іванаўна

Нарадзілася 23 кастрычніка 
1968 г. у г. Магілёве. У 1990 г. з 
адзнакай скончыла філалагічны 
факультэт Магілёўскага дзяржаў- 
нага педагагічнага інстытута 
імя А. А. Куляшова па спецыяль- 
насці «Беларуская мова і літара- 
тура» і была размеркавана на 
кафедру беларускай літаратуры. 
З 1990 г. працавала асістэнтам 
(1990-1992), старшым выклад- 
чыкам (1993-2005), а затым да
цэнтам (з 2006 г.) гэтай кафедры.

У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. 
скончыла аспірантуру пры ка

федры славянскіх літаратур Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта па спецыяльнасці «Літаратура народаў краін 
замежжа (чэшская літаратура)», «Беларуская літаратура». 
У 2003 г. у БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Бе
ларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920-1945)» (навуко- 
вы кіраўнік -  доктар філалагічных навук прафесар I. А. Ча- 
рота). Кандыдат філалагічных навук (2003). Дацэнт (2008).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкладае, -  «Гісторыя бе
ларускай літаратуры: XI -  перш. пал. XVIII стст.», «Гісто- 
рыя беларускай літаратуры: др. палова XVIII-XIX стст.», 
«Гісторыя беларускай літаратуры: 1900-1930 гг.», «Літара- 
тура бліжняга замежжа» і інш.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя беларускай літа- 
ратуры; беларуска-чэшскія літаратурныя ўзаемасувязі; бе- 
ларуска-іншаславянскія літаратурныя ўзаемасувязі.

У перыяд з 2007 па 2011 гг. падрыхтавала 2 прызёраў 
рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.
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Удзельніца больш за 30 міжнародных навуковых канфе- 
рэнцый.

Аўтар 50 навуковых і навукова-метадычных публікацый 
(з іх 6 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Манаграфіі:

• Чмарава, М. I. Шляхі ўзаемнага пазнання : бела
руская літаратура ў Чэхаславакіі (1920-1945) : ма- 
награфія / М. I. Чмарава. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2004. -  136 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Чмарава, М. I. Метадычныя рэкамендацыі па арга- 

нізыцыі самастойнай работы студэнтаў па гісторыі 
беларускай старажытай літаратуры і літаратуры XIX
і XX стагоддзя / А. М. Макарэвіч, М. I. Чмарава. -  
Магілёў : МДП^ 1991. -  44 с.

• Чмарава, М. I. Кантрольныя заданні па курсе «Гісто- 
рыя беларускай літаратуры» / М. I. Чмарава,
B. I. Еўмянькоў, I. М. Кульбянкова. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2006. -  68 с.

• Чмарава, М. I. Арганізацыя самастойнай работы па 
гісторыі беларускай старажытнай літаратуры і літа- 
ратуры XIX стагоддзя : метадычныя рэкамендацыі 
для студэнтаў факультэта славянскай філалогіі 
дзённай і завочнай формы навучання : у 2 ч. / 
М. I. Чмарава. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2006. -  Ч. 1 : Падрыхтоўка рэфератаў. -  36 с.

• Чмарава, М. I. Літаратура бліжняга замежжа : мета
дычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай 
работы студэнтаў / М. I. Чмарава. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2008. -  55 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Чмарава, М. I. Грамадская і культурная дзейнасць 
беларускага зямляцтва ў міжваеннай Чэхаславакіі 
(1918-1939) / М. I. Чмарава // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 81-87.

• Чмарава, М. I. Прысутнасць беларускай літарату- 
ры ў міжваеннай Чэхаславакіі / М. I. Чмарава // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3(3). -
C. 44-51.

• Чмарава, М. I. Ляцкі як даследчык беларускай літа- 
ратуры / М. I. Чмарава // Веснік БДУ. Сер. 4, Філа- 
логія, журалістыка, педагогіка, псіхалогія. -  2001. -  
№ 1. -  С.18-22.

• Чмарава, М. I. О белорусских студенческих издани
ях в межвоенной Чехословакии / М. I. Чмарава // 
Opera Slavba: slavisticke rozhledy. -  2001. -  Roc. XI. -  
c. 1. -  S. 20-29.

• Чмарава, М. I. Спецыфічнасць уплыву чэшскага 
мадэрнізму на творчасць У. Жылкі / М. I. Чмарава // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 1. -  
С. 71-78.

• Чмарава, М. I. Дзе слава наша? : жыццё і дзейнасць 
П. Крэчаўскага пражскага перыяду / М. I. Чмарава // 
Роднае слова. -  2003. -  № 4. -  С. 34-37.

• Чмарава, М. I. Пад сцягам славянскай узаемнасці : 
жыццё і дзейнасць А. Чэрнага / М. I. Чмарава // Род
нае слова. -  2004. -  № 8. -  С. 102-106.

• Чмарава М. I. Акупацыя Чэхаславакіі 1939 года ў 
мастацкім успрыняцці М. Цвятаевай / М. I. Чмарава // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 1 (26). -  
С. 132-136.

• Чмарава, М. I. Спецыфіка ўспрымання Першай сус
ветнай вайны ў творчасці славянскіх аўтараў / 
М. I. Чмарава, Я. I. Клімуць // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2008. -  № 4(31). -  2008. -  С. 30-34.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Чмарава, М. I. Рэцэпцыя творчасці Янкі Купалы ў 

міжваеннай Чэхаславакіі / М. I. Чмарава // Славян- 
скія літаратуры : праблемы развіцця : зб. артыку- 
лаў ; пад рэд. I. А. Чароты. -  Мінск : РIВШ, 2003. -  
С. 116-122.

• Чмарава, М. I. Нацыянальна-культурная спецыфі- 
ка паэзіі Ларысы Геніюш пражскага перыяду дзей-

насці / М. I. Чмарава // У ракурсе сучаснага асэнса
вання : міжкафедральны зб. навук. прац, прысве- 
чаных 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова ; пад рэд.
A. М. Макарэвіча. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2003. -  Вып. 1 : Філалогія. -  С. 20-27.

• Чмарава, М. I. Рэцэпцыя Чэхіі і чэхаў у беларускай 
мастацкай літаратуры / М. I. Чмарава // У ракурсе 
сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зб. на
вук. прац ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. -  Вып. 2 . -  С. 46
53.

• Чмарава, М. I. Першая сусветная вайна ў творчасці 
славянскіх аўтараў / М. I. Чмарава // Зборнік наву
ковых артыкулаў VIII Міжнароднай навуковай кан- 
ферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сус
ветнай», прысвечанай 125-годдзю з дня нараджэн
ня Янкі Купалы і Якуба Коласа. -  Мінск : БДУ, 2008. -  
С. 259-263.

• Чмарава М. I. В. Дунін-Марцінкевіч у чэшскай кры- 
тыцы XIX -  пачатку XX ст. / М. I. Чмарава // Зборнік 
навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-прак- 
тычнай канферэнцыі «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у 
еўрапейскім кантэксце», прысвечанай 200-годдзю
B. I. Дуніна-Марцінкевіча, 5-6 лютага 2008 г. -  Мінск : 
НАН Беларусі, 2008. -  С.123-127.

• Чмарава, М. I. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ.
I Арадур у горкай скрусе...» : мастацкае асэнсаван- 
не тэмы Xалакоста і спаленых вёсак у беларускай і 
іншых славянскіх літаратурах / Т. I. Борбат, М. I. Чма
рава // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжка- 
федральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : 
Філалогія. -  С. 114-119.

ШАКИРОВА Луиза Сергеевна

Шакирова Луиза Сергеевна 
родилась 20 декабря 1937 года 
в г. Xабаровске. С 1955 по 1959 
училась на историко-филологи
ческом факультете Xабаровско- 
го педагогического института, 
по окончании которого была 
направлена на работу в п. Озер
ное Камчатской области. Рабо
тала преподавателем русского 
языка и литературы, истории в 
Озерской средней школе. По 
окончании аспирантуры была 

направлена на работу в Комсомольск-на-Амуре. С 1969 по 
1970 гг. исполняла обязанности заведующего кафедрой 
русской и зарубежной литературы Комсомольского-на-Аму- 
ре пединститута. С 1974 г. работала в Могилевском госу
дарственном педагогическом институте им. А. А. Кулешо
ва в должности доцента кафедры русской и зарубежной 
литературы. В 2001 году уволена в связи с истечением срока 
трудового договора.

В 1962 г. стала аспиранткой Ленинградского государ
ственного педагогического института им. А. И. Герцена на 
кафедре методики преподавания литературы. В 1968 г. за
щитила кандидатскую диссертацию «Изучение восприятия 
художественной литературы школьниками как одна из ос
нов анализа художественного произведения в школе» (на
учный руководитель -  профессор З. Я. Рез).

Читала курсы методики преподавания литературы, «Дет
ская литература», вела спецсеминар «Социологические 
исследования читательских интересов школьников». Руко
водила педпрактикой студентов филологического факуль
тета, вела методический кружок, как методист совмещала 
работу в институте с преподаванием в школе.

Научные интересы касались методики преподавания 
литературы в средней школе, она публиковала свои ста
тьи в республиканских тематических сборниках научных 
трудов.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Шакирова, Л.С. Методические указания к курсу дет
ской литературы для студентов педфака. Ч. I / 
Л.С. Шакирова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова, 1987. -  8 с.

• Шакирова, Л.С. Воспитание творческой активности 
учителей-словесников на методическом спецсеми
наре «Изучение школьника-читателя» : методичес
кое пособие для студентов и преподавателей ме
тодики литературы филологических факультетов 
педиститутов / Л.С. Шакирова. -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1987. -  16 с.

• Шакирова, Л. С. Подготовка литературного диспу
та с учетом восприятия текста учащимися (на при
мере романа-антиутопии «Мы» Е. И. Замятина) : 
методические рекомендации для студентов 3 -  5 
курсов филологического факультета / Л. С. Шаки
рова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1997. -
17 с.

• Шакирова, Л. С. Как писать отзыв / Л. С. Шакирова // 
Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиа
де по русскому языку. -  Могилев : Могилевский об
ластной институт повышения квалификации и пе
реподготовки руководящих работников, 1999. -  
С. 39-42.

• Воспитание творчеством: сб. сочинений / сост. 
Л. С. Шакирова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2001. -  33 с.

• Шакирова, Л. С. Концептуальность изучения лите
ратурного произведения в школе (на примере по
вести А. С. Пушкина «Пиковая дама», 9 класс) / 
Л. С. Шакирова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2003. -  62 с.

• Шакирова, Л.С. Концептуальность изучения лите
ратурного произведения в школе (на примере сказ
ки-были М.М. Пришвина «Кладовая солнца», 
6 класс) : учебно-методическое пособие для учите- 
лей-словесников / Л.С. Шакирова. -  Могилев : Мо
гилевский областной институт повышения квалифи
кации и переподготовки руководящих работников, 
2006. -  106 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Герасимова, Л. С. (Шакирова) Восприятие поэмы

Н.В. Гоголя «Мертвые души» девятиклассниками / 
Л. С. Герасимова // Литература в школе. -  1965. -  
№ 6. -  С. 38-43.

• Герасимова, Л. С. (Шакирова) Восприятие школь
никами художественного произведения как одна из 
основ его анализа / Л. С. Герасимова // Ученые за
писки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 308. Историко-ли
тературный сборник. -  Л. : ЛГПИ, 1966. -  С. 404
428.

Статьи в научных сборниках:
• Шакирова, Л. С. О восприятии комического учащи

мися 5 -  6 классов / Л. С. Шакирова // Анализ худо
жественных произведений в школе : сборник науч
ных работ. -  Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1972. -  
С. 102-112.

• Шакирова, Л. С. Изучение читательских интересов 
школьников на методическом спецсеминаре / 
Л. С. Шакирова // Методика преподавания литера
туры в средней школе : сборник научных работ. 
Вып. 2. -  Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1976. -  
С. 132-144.

• Шакирова, Л. С. Об уроках внеклассного чтения, 
посвященных сказкам / Л. С. Шакирова // Развитие 
творческой активности школьников в процессе пре
подавания литературы : сборник научных работ. -  
Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1978. -  С. 51-59.

ШЕВЦОВА Вера Михайловна

Родилась 8 июля 1950 г. в 
г. Могилеве. В 1971 г. окончила 
филологический факультет МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ им. А. А. Кулешо
ва) по специальности «Русский 
язык и литература». С 1990 г. 
работала старшим преподавате
лем на кафедре русской и зару
бежной литературы (1990- 2001), 
доцентом -  с 2002 г.

В 1991 г. поступила и в 1995 г. 
окончила аспирантуру БГУ. 

В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию «Повести 
И.С. Тургенева 1850-х гг.: проблема жанра» (научный руко
водитель -  кандидат филологических наук Н. В. Головко). 
Кандидат филологических наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «История рус
ской литературы XIX в.», «Детская литература», «История 
зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрожде
ния», «Мировая литература», «История русской литерату
ры ХХ в.».

Сфера научных интересов: история русской литерату
ры XIX в.; типология литературных явлений в русской и 
белорусской литературах; историко-филологическая наука 
и русская литература XIX в.

Исполнитель гранта Министерства образования Респуб
лики Беларусь «Историко-филологическая наука и русская 
литература XIX в.» (2006-2007).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных, из них 5 зарубежных.

Автор 4 научных и 3 учебно-методических публикаций, 
из них 1 -  в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Шевцова, В. М. Изучение романов И. С. Тургенева 
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» : мето
дические рекомендации / В. М. Шевцова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  22 с.

• Контрольные задания по курсу «История русской 
литературы» / авт.-сост.: В. Ф. Соколова, В. М. Шев
цова [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2006. -  130 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Вайлупава (Шаўцова), В. М. Своеасаблівасць про

зы I. С. Тургенева і Я. Брыля («Паездка ў Палессе»
I. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля») /
B. М. Вайлупава // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, 
журналістыка, педагогіка. -  1993. -  № 3. -  С. 18
21.

• Вайлупова (Шевцова), В. М. «Дневник лишнего чело
века»: жанровое своеобразие / В. М. Вайлупова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 1(2). -
C. 88-92.

• Шевцова, В. М. Лирическая повесть И. С. Тургене
ва «Ася» : к проблеме жанра / В. М. Шевцова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 4(13). -  
С. 48-53.

• Шевцова, В. М. Народные истоки творчества
А. С. Пушкина / В. М. Шевцова // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2007. -  № 2-3(27). -  С. 115-121.

Статьи в сборниках научных работ:
• Шевцова, В. М. Влияние идей культурно-историчес

кой школы на романы И. C. Тургенева 1850-х гг. /
B. М. Шевцова // Проблемы славянской литературы и 
цивилизации : материалы X Международной научно
методической конференции ; отв. редактор А. М. Ан
типова. -  Уссурийск : УГПИ, 2008. -  С. 111-114.

• Шевцова, В. М. Идея «новой манеры» в творчестве 
И. С. Тургенева и движение русской прозы к повес
тям и романам / В. М. Шевцова // У ракурсе сучас
нага асэнсавання : міжкафедральны зб. навук. прац ; 
пад рэд. А. А. Лаўшук. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Ку
ляшова, 2011. -  Вып. 5 : Філалогія. -  С. 55-62.
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ШУБАДЗЁРАВА Ала Міхайлаўна

Нарадзілася 11 верасня
1970 г. у Магілёве. У 1992 г. 
скончыла з адзнакай філалагі- 
чны факультэт Магілёўскага 
дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута імя А. А. Куляшова па 
спецыяльнасці «Беларуская 
мова і літаратура». З 1992 г. 
працуе на кафедры беларускай 
мовы М ДП (з 1997 г. -  МДУ) 
імя А. А. Куляшова -  асістэн- 
там (1992-1996), старшым вык- 
ладчыкам (1996-2004). З 
2004 г. -  дацэнтам.

У 1993 г. паступіла і ў 1996 г. скончыла аспірантуру Маг- 
ілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Ку
ляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1998 г. у 
ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла кандыдацкую дысертацыю 
«Каламбур у мове беларускай драматургіі» (навуковы 
кіраўнік -  доктар філалагічных навук В. I. Рагаўцоў). Кан
дыдат філілагічных навук (1998). Дацэнт (2010).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная бела
руская мова», «Сацыя- і этналінгвістыка», «Цяжкія пытанні 
сінтаксісу беларускай мовы».

Сфера навуковых інтарэсаў: мова мастацкай літарату- 
ры і публіцыстыкі; польская мова; сацыялінгвістыка; 
сінтаксіс і пунктуацыя сучаснай беларускай мовы.

Выканаўца заданняў Дзяржаўных праграм: «Анамасты- 
ка Магілёўшчыны» (2001-2005 гг., у межах выканання Дзяр- 
жаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Бе
ларуская мова і літаратура»), «Мова беларускай мастац
кай літаратуры» (2006-2010 гг., у межах выканання дзяр- 
жаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Бе
ларуская мова і літаратура»), «Вербальныя сродкі выра
жэння камічнага: даўняя беларуская драматургія -  пачатак
XX ст.» (2011-2012 гг., у межах выканання Дзяржаўнай праг
рамы фундаментальных даследаванняў «Гісторыя, куль
тура, грамадства, дзяржава»).

З 1999 па 2011 г. падрыхтавала 1 прызёра рэспублікан- 
скага конкурса студэнцкіх навуковых работ.

Удзельнік больш за 15 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку больш за 6 міжнародных.

Аўтар больш за 24 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый (з іх 5 -  у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Дапаможнікі:

• Шубадзёрава, А. М. Сацыялінгвістыка : праблемы, 
метады : дапаможнік / А. М. Шубадзёрава. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  60 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Шубадзёрава, А. М. Каламбур у беларускай драма

турги : метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзё
рава. -  Магілёў : м Ду  імя А. А. Куляшова, 2007. -  
56 с.

• Шубадзёрава, А. М. Сінтаксіс тэксту: перыяд, скла
данае сінтаксічнае цэлае : метадычныя рэкамен- 
дацыі / А. М. Шубадзёрава. -  Магілёў : МДУ імя
А. А. Куляшова, 2009. -  32 с.

• Шубадзёрава, А. М. Чужое маўленне: сінтаксічны раз
бор : метадычныя рэкамендацыі / А. М. Шубадзёра
ва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. -  32 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Шубадзёрава, А. М. Каламбуры ў п'есах Кандрата 
Крапівы і спосабы іх утварэння / А. М. Шубадзёра
ва // Роднае слова. -  1996. -  № 3. -  С. 53-60.

• Шубадзёрава, А. М. Асаблівасці ўжывання калам- 
бураў у беларускай драматургіі XVI першай паловы
XX стагоддзя / А. М. Шубадзёрава, В. I. Рагаўцоў // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  
С. 87-94.

• Шубадзёрава, А. М. Класіфікацыя каламбураў: ак- 
туальныя пытанні / А. М. Шубадзёрава // Веснік МДУ

імя А. А. Куляшова. Сер. А, Гуманітарныя навукі: 
гісторыя, філасофія, філалогія. -  2010. -  № 1(35). -  
С. 84-90.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Шубадзёрава, А. М. Роля полісеміі ў стварэнні ка- 

ламбураў : на матэрыяле беларускай драматургіі /
А. М. Шубадзёрава // Материалы исследований 
молодых ученых и аспирантов : сб. науч. трудов ; 
под ред. М. В. Мащенко. -  Могилев : МГПИ, 1995. -  
С. 99-103.

• Шубадзёрава, А. М. Аманімічны каламбур як сро
дак камічнага : на матэрыяле беларускай драма
турги / А. М. Шубадзёрава // Материалы исследо
ваний молодых ученых, аспирантов, соискателей и 
студентов : сб. науч. трудов ; под ред. М. В. Мащен
ко. -  Могилев : МГПИ, 1997. -  С. 167-171.

ЯЧМЯНЁВА Ірына Мікалаеўна

Нарадзілася 29 жніўня
1971 г. у г. Магілёве. У 1993 г. 
скончыла філалагічны фа
культэт Магілёўскага дзяржаў- 
нага педагагічнага інстытута 
імя А. А. Куляшова па спецы- 
яльнасці «Беларуская мова і 
літаратура». З 1993 г. працуе 
на кафедры беларускай мовы 
М ДП (з 1997 г. -  МДУ) імя
А. А. Куляшова -  асістэнтам 
(1993-2001), старшым вык- 
ладчыкам (2001-2005), з 2005 г. -  дацэнтам.

У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. скончыла аспірантуру пры 
МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская 
мова». У 2002 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла канды
дацкую дысертацыю «Элементы вусна-гутарковага маўлен- 
ня ў творах М. Зарэцкага» (навуковы кіраўнік -  доктар філа- 
лагічных навук прафесар М. В. Абабурка). Кандыдат філа- 
лагічных навук (2002). Дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны: «Сучасная бела
руская мова», «Стараславянская мова», «Гісторыя бела
рускай мовы», «Культура і стылістыка мовы».

Навукова-даследчая спецыялізацыя -  лінгвістыка тэк
сту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.

Удзельнічала ў выканні даследаванняў па заказах Ысты- 
тута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова бе
ларускай мастацкай літаратуры» (2005-2007), з'ўляецца 
членам экспертнай камісіі пры абароне кандыдацкіх дысер- 
тацый.

Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 15 міжнародных.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый (з іх 10 -  
у суаўтарстве).

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Дапаможнікі:

• Ячмянёва, I. М. Ад гутарковай мовы да літаратур- 
на-мастацкага тэксту : на матэрыяле твораў М. За
рэцкага : дапаможнік / М. В. Абабурка, I. М. Ячмянё- 
ва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. -  116 с.

• Ячмянёва, I. М. Беларуская палеаграфія : дапа- 
можнік / I. М. Ячмянёва. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куля
шова, 2007. -  80 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:
• Ячмянёва, I. М. Беларуская палеаграфія : метадыч

ныя рэкамендацыі / I. М. Ячмянёва. -  Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2008. -  16 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях 
ВАК:

• Ячмянёва, I. М. Элементы вусна-гутарковага маў- 
лення ў аўтарскай мове Міхася Зарэцкага /
I. М. Ячмянёва // Весці ГДУ імя Ф. Скарыны. -  2000. -  
№ 2(25). -  С. 81-86.

• Ячмянёва, I. М. Пра некаторыя элементы сучасна
га вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэц-
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кага / I. М. Ячмянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2000. -  №4(7). -  С. 92-97.

• Ячмянёва, I. М. Гутарковыя сінтаксічныя канструк- 
цыі ў дыялогах твораў М. Зарэцкага / I. М. Ячмянё
ва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  
№ 1(11). -  С. 58-64.

• Ячмянёва, I. М. Адметнасці канструявання дыялаг- 
ічнага маўлення ў прозе : на матэрыяле твораў бе- 
ларускіх пісьменнікаў 20-30-х. гг. XX ст.). / I. М. Яч
мянёва // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  
№ 2-3(30). -  С. 101-106.

Артыкулы ў навуковых зборніках:
• Ячмянёва, I. М. Элементы вусна-гутарковага маў- 

лення ў творах М. Зарэцкага / I. М. Ячмянёва // Ак- 
рыленыя словам : зб. артыкулаў, успамінаў, падрых- 
таваны на аснове матэрыялаў Рэспубліканскай на
вуковай канферэнцыі 1999 года ; рэдкал. М. В. Аба
бурка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. -  
С. 174-176.

• Ячмянёва, I. М. Асноўныя спосабы кампрэсіі комп
лексных намінацый : на матэрыяле сельскагаспа
дарчай тэрміналогіі / Д. А. Лаўшук, I. М. Ячмянёва // 
Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навуковых 
артыкулаў : да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко / 
ГДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. 
рэд). -  Гродна : ГДУ, 2010. -  С. 165-170.

• Ячмянёва, I. М. Саматычныя фразеалагізмы ў ра
манах I. Чыгрынава / Т. М. Шаршнёва, I. М. Ячмянё
ва // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафед- 
ральны зб. навук. прац ; пад рэд. А. А. Лаўшук. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. -  Вып. 5 : 
Філалогія. -  С. 169-175.
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Антипенко Алеся Анатольевна 
Бойко Юрий Николаевич 
Борисов Олег Леонидович 
Галиновский Станислав Павлович 
Гейченко Леонид Михайлович 
Загревский Валерий Иннокентьевич 
Зайцев Виктор Иванович 
Иванов Виктор Герасимович 
Кондратенкова Екатерина Александровна 
Кучерова Анжелика Владимировна 
Лавшук Дмитрий Алексеевич 
Леутко Валерий Кириллович 
Мартусевич Наталья Олеговна 
Мащенко Михаил Васильевич 
Рябченко Игорь Карпович 
Старовойтова Тамара Евгеньевна 
Трифонов Владимир Васильевич 
Триченков Виталий Алексеевич 
Ульянов Олег Иванович 
Фатин Сергей Брониславович 
Шутов Владимир Владимирович
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АНТИПЕНКО Алеся Анатольевна

Родилась 12 июля 1980 г. в 
г. Могилеве. В 2002 г. окончи
ла с отличием факультет ес
тествознания Могилевского 
государственного университе
та им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Биология и хи
мия». С 2002 г. работала на ка
федре анатомии и физиоло
гии человека МГУ им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом (2002
2003), старшим преподавате
лем (2006-2008), доцентом (с 
2008 г.).

В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру 
ГНУ «Институт физиологии Национальной академии наук 
Беларуси» по специальности «03.00.13 -  Физиология». 
В 2006 г. в ГНУ «Институт физиологии Национальной ака
демии наук Беларуси» защитила кандидатскую диссерта
цию «Понто-медуллярные механизмы циркадианного кон
троля ноцицептивных реакций и уровня артериального 
давления» (научный руководитель -  доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси
В. А. Кульчицкий). Кандидат биологических наук (2006). До
цент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Анатомия и 
физиология», «Возрастная физиология и школьная гигие
на», «Основы валеологии и школьной гигиены».

Сфера научных интересов: механизмы регуляции био
логических ритмов, возрастно-половые особенности адап
тивных возможностей спортсменов к выполнению физичес
ких нагрузок.

В 2005 г. являлась секретарем медицинского отделения 
Совета молодых ученых НАН Беларуси.

В 2007 г. получила патент «Способ воздействия на но- 
цицептивный рефлекс лабораторного животного»: пат. 
10110 Респ. Беларусь, С1 2007.12.30 МПК6 А 61В 10/00 /
А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич, И. В. Семак, В. А. Куль
чицкий; заявитель ГНУ «Институт физиологии Националь
ной академии наук Беларуси» -  № а20051154; рег. в гос. 
реестре изобретений 2007.09.21.

Была удостоена стипендии Президента Республики Бе
ларусь как талантливый молодой ученый с 01.01.2010 по 
31.12.2010. Приказ Министерства образования РБ от
11.01.2010 № 05-14/1178, распоряжение Президента Рес
публики Беларусь от 11.12.2009 № 328рп «О назначении 
стипендий Президента Республики Беларусь талантливым 
молодым ученым на 2010 г».

Участница более 20 научных конференций, в том числе 
5 международных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 24 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Антипенко, А. А. Лабораторный практикум по курсу 
«Основы валеологии и школьной гигиены» / А. А. Анти
пенко, О. Л. Борисов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  40 с. : ил.

• Борисов, О. Л. Контрольные задания по «Анатомии 
и физиологии человека» для слушателей факуль
тета довузовской подготовки и профориентации : в
2 ч. / О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  Ч. 1. -  68 с. : ил.

• Борисов, О. Л. Контрольные задания по «Анатомии 
и физиологии человека» для слушателей факуль
тета довузовской подготовки и профориентации : в
2 ч. / О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  Ч. 2. -  72 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Антипенко, А. А. Нарушение циркадианных меха

низмов контроля ноцицептивных рефлексов после 
экстирпации верхних шейных симпатических ганг
лиев у крыс / А. А. Антипенко, Ю. Г. Дегтярев,

B. В. Казбанов // Новости медико-биологических 
наук (News of Biomedical Sciences). -  2004. -  № 4. -
C. 30-34.

• Кульчицкий, В. А. Проблема пластичности в нервных 
сетях ствола головного мозга в норме и при пато
логии / В. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Паш
кевич [и др.] // Наука и инновации. -  2005. -  № 9. -  
С. 35-41.

• Кульчицкий, В. А. Проблема восстановления функ
ций системы контроля суточных ритмов организма 
при деструкции нейронов ствола головного мозга /
B. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич, 
Ю. Г. Дегтярев // Вестник Фонда фундаментальных 
исследований НАН Беларуси. -  2006. -  № 1. -
C. 70-76.

• Антипенко, А. А. Нарушение циркадианного конт
роля ноцицептивных рефлексов, уровня артериаль
ного давления и глубокой температуры тела после 
деструкции супрахиазматических ядер у крыс /
A. А. Антипенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2006. -  № 1 (23). -  С. 183-189.

• Антипенко, А. А. Фактор освещенности и характер 
метаболизма индоламинов в головном мозге после 
разрушения области subcoeruleus / А. А. Антипен
ко, И. В. Семак, Е. О. Корик [и др.] // Здоровье и 
окружающая среда : ежегодный рецензируемый сб. 
науч. трудов / НИИ Санитарии и гигиены. -  Минск : 
НИИ Санитарии и гигиены, 2006. -  Вып. 7. -  С. 44-49.

• Кульчицкий, В. А. Причины нарушений циркадиан
ных ритмов при развитии деструктивных процессов 
в каудальных отделах ствола головного мозга /
B. А. Кульчицкий, А. А. Антипенко, С. Г. Пашкевич // 
Весці НАН Беларусі. Сер., мед. навук. -  2008. -  
№ 2. -  С. 40-44.

• Антипенко, А. А. Роль каудальных отделов ствола 
головного мозга в фотопериодической регуляции 
биологических ритмов организма / А. А. Антипенко,
C. Г. Пашкевич, В. А. Кульчицкий // Новости меди
ко-биологических наук (News o f B iom edical 
Sciences). -  2008. -  № 1-2. -  С. 33-40.

БОЙКО Юрий Николаевич

Родился 7 августа 1935 г. в
г. Тальное Черкасской облас
ти. В 1957 г. окончил Львовс
кий государственный институт 
физической культуры по спе
циальности «Физическая куль
тура». С 1957 г. работал пре
подавателем гимнастики в 
ДСШ г. Черкассы, в 1959 г. -  
преподавателем кафедры 
гимнастики Черкасского педа
гогического института, с 

1973 г. -  преподаватель кафедры теории и методики МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова, с 1982 г. -  старший 
преподаватель, с 1996 г. -  доцент.

Член Совета факультета.
В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию «Методи

ческие приемы выявления и укрепления «слабых звень
ев» системы движений в структуре двигательных действий» 
во Всероссийском НИИ (научный руководитель -  доктор 
педагогических наук профессор И. П. Ратов). Кандидат пе
дагогических наук (1994). Доцент (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Гимнастика с 
методикой преподавания», «Теория и методика спортив
ной тренировки».

Сфера научных интересов: формирование двигатель
ных умений и навыков на основе применения методичес
кого приема «облегчающего приема» в гимнастике.

Постоянный участник научных конференций с 1973 г., в 
том числе и международных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 10 -  в соавторстве).
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Бойко, Ю. Н. Гимнастика в школе : учебное посо

бие / Ю. Н. Бойко [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  202 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов специально
сти «Физическая культура» учреждений, обес
печивающих получение высшего образования]

Другие учебные пособия:
• Бойко, Ю. Н. Биомеханика ударных движений : учеб

ное пособие / Ю. Н. Бойко, Ф. К. Агашин. -  М. : ФиС, 
1997. -  207 с.

Учебно-методические издания:
• Бойко, Ю. Н. Технологии в физической культуре и 

спорте : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Бой
ко ; под ред. А. Д. Скрипко. -  Минск : БГУФК, 2001. -  
73 с.

• Бойко, Ю. Н. Применение простейших средств 
«облегчающего воспроизведения» в физическом 
воспитании школьников : методические рекоменда
ции / Ю. Н. Бойко, С. А. Дальнова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  20 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Бойко, Ю. Н. Методика исследования роли элемен

тов движения, определяющих эффективность дви
гательных действий / Ю. Н. Бойко // Вопросы тео
рии и практики физического воспитания и спорта. -
1989. -  Вып. 19. -  С. 49-52.

• Бойко, Ю. Н. Методические приемы искусственно
го укрепления естественного «слабого звена» дви
гательного аппарата / Ю. Н. Бойко // Вопросы тео
рии и практики физического воспитания и спорта. -
1996. -  Вып. 26. -  С. 12-14.

БОРИСОВ Олег Леонидович

Родился 31 июля 1973 г. в
д. Восточной Быховского района 
Могилевской области. В 1995 г. 
окончил биологический факуль
тет Могилевского государствен
ного педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специально
сти «Биология и химия». С 1995 г. 
работает на кафедре анатомии и 
физиологии человека МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешо

ва -  ассистентом (1995-1996), старшим преподавателем 
(2000-2004), доцентом (2004-2008), заведующим кафед
рой (с 2008 г.).

В 1996 г. поступил и в 1999 г. окончил аспирантуру Ин
ститута физиологии Национальной академии наук Белару
си по специальности «Физиология». В 2000 г. в Совете по 
защите диссертаций Д 01.36.01 при Институте физиологии 
НАН Беларуси защитил кандидатскую диссертацию «Ме
ханизмы модулирующих влияний тонкой кишки на актив
ность эфферентных волокон n. saphenus и n. Ischiadicus» 
(научный руководитель -  доктор биологических наук, про
фессор, член-корреспондент НАН Беларуси В. В. Солта- 
нов).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология», 
«Физиология спорта», «Нейрофизиология», «Физиология 
поведения».

Сфера научных интересов: механизмы интероцептив- 
ных рефлекторных реакций, нервные и гуморальные меха
низмы нарушений вегетативных функций, адаптация к фи
зическим нагрузкам

В период с 2008 по 2010 г. подготовил 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т. ч. 7 меж
дународных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Мащенко, М. В. Биология : человек и его здоровье :

9 класс : экспериментальный учебник / М. В. Ма
щенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 2002. -  235 с. : ил. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Мащенко, М. В. Биология : учебное пособие для 9
го класса учреждений общего среднего образова
ния с русским языком обучения / М. В. Мащенко, О. 
Л. Борисов. -  Минск : Народная асвета, 2011. -  207 
с. : ил. [Допущено Министерством образова
ния Республики Беларусь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Мащенко, М. В. Учебно-методическое пособие для 
учителей учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / М. В. Ма
щенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. -  Минск : 
Аверсэв, 2006. -  239 с. [Рекомендовано Научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Тетрадь для практических зада
ний по биологии для 9 класса : пособие для уча
щихся общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : учебно-методическое по
собие / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Вы
говская. -  Минск : Аверсэв, 2010. -  128 с. : ил. [Ре
комендовано Научно-методическим учрежде
нием «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]

ГАЛИНОВСКИЙ Станислав Павлович

Родился 15 августа 1948 г. в д. Хачинка Быховского рай
она Могилевской области. В 1976 г. окончил Минский госу
дарственный медицинский институт. Служил в системе МВД 
СССР и Республики Беларусь до 1997 г. С августа 1997 г. 
по январь 2000 г. -  старший научный сотрудник, заведую
щий лабораторией радиоэкологии и эпидемиологии НИИ 
экологической и профессиональной патологии Республики 
Беларусь. С 2000 по 2003 г. -  главный врач Могилевского 
областного центра здоровья. С 2003 г. работает на кафед
ре основ медицинских знаний (кафедре анатомии и физи
ологии) МГУ им. А. А. Кулешова старшим преподавателем 
(2003-2005), заведующим кафедрой (2006-2008), доцен
том (с 2008 г.), заведующий секцией основ медицинских 
знаний (с 2008 г.).

Председатель Красного Креста университета.
Во время службы в МВД Республики Беларусь успешно 

занимался научно-исследовательской работой и в 1997 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат медицинс
ких наук (1997). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы меди
цинских знаний», «Защита населения и оказание медпо
мощи в условиях ЧС», «Основы психиатрии и невропато
логии», «Профилактика ВИЧ-СПИД и ИППП».

Сфера научных интересов: апитерапия соматических и 
кожных заболеваний, общественное здоровье и здравоох
ранение.

Награжден Министерством здравоохранения СССР по
четным знаком «Отличник здравоохранения СССР» (1990), 
присвоена высшая квалификационная категория по специ
альности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» (1993).

Участник более 20 научных конференций, в том числе 
10 международных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публи
каций (из них 14 -  в соавторстве).
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Галиновский, С. П. Простые движения для здоро
вого образа жизни : методические рекомендации /
С. П. Галиновский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  20 с.

• Галиновский, С. П. Неотложная доврачебная по
мощь при повреждении тканей человека : методи
ческие рекомендации / С. П. Галиновский. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  27 с.

• Галиновский, С. П. Доврачебная помощь при нео
тложных состояниях : методические рекомендации /
С. П. Галиновский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  32 с.

• Галиновский, С. П. Причины травматизма : методи
ческие рекомендации / С. П. Галиновский. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  32 с.

• Галиновский, С. П. Неврозы у детей и их профилак
тика : методические рекомендации / С. П. Галиновс
кий. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  32 с.

• Галиновский, С. П. Медико-социальные аспекты 
наркотизма : методические рекомендации / С. П. Га
линовский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2009. -  52 с.

• Галиновский, С. П. Врожденные пороки развития и 
их профилактика : методические рекомендации /
С. П. Галиновский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  40 с.

• Галиновский, С. П. Туберкулез у детей и его профи
лактика : методические рекомендации / С. П. Га
линовский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Галиновский, С. П. Личностные аспекты проблемы 

травматизма / С. П. Галиновский, А. В. Манулик // 
Вопросы организации и информатизации здраво
охранения. -  1996. -  № 3. -  С. 24-30.

• Галиновский, С. П. Факторы онкопатологии / С. П. Гали
новский, С. В. Бездникова [и др.] // Достижения ме
дицинской науки Беларуси : ежегодник. -  Минск : 
Бел ЦНМИ. -  Вып. 5. -  2000. -  С. 81.

• Галиновский, С. П. Состояние и перспективы раз
вития апитерапии в лечебно-профилактических уч
реждениях Беларуси / С. П. Галиновский // Вопро
сы организации и информатизации здравоохране
ния. -  2001. -  № 3. -  С. 31-33.

ГЕЙЧЕНКО Леонид Михайлович

Родился 10 июля 1962 г. в 
г. Могилеве. В 1988 г. окончил 
факультет физического воспи
тания и начальной военной под
готовки Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута им. А. А. Кулешова с 
квалификацией «Учитель физи
ческой культуры и НВП». 
С 1988 г. работает на кафедре 
методик преподавания спортив

ных дисциплин МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  
преподавателем (1988-2000), старшим преподавателем 
(2000-2012).

В 1997 г. поступил и в 2001 г. окончил аспирантуру при 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Физическое 
воспитание».

Основные преподаваемые дисциплины: «Легкая атле
тика», «Организация и проведение соревнований по лег
кой атлетике».

Сфера научных интересов: улучшение спортивных ре
зультатов действующих спортсменов, обучение технике, 
тренировка и соревновательная деятельность в легкой ат
летике и в олимпийских видах спорта.

Исследование и разработка методики определения уров
ня физической работоспособности учащейся молодежи и

различных категорий населения с последующей организа
цией массовой оздоровительной тренировки на основе 
предварительного тестирования без использования вело
эргометров, тредбанов, сканеров скорости бега и пульсо- 
меров.

В период с 2006 по 2012 гг. подготовил 3 чемпионов Куб
ка Республики Беларусь, 4 призеров Чемпионата Респуб
лики Беларусь, 1 призера Кубка мира в легкой атлетике. 
Является членом Федерации судей Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Гейченко, Л. М. Ошибки в отдельных видах легкой 
атлетики и их исправления : методические рекомен
дации / Л. М. Гейченко [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  18 с.

• Гейченко, Л. М. Контрольные задания по курсу «Лег
кая атлетика» / Л. М. Гейченко [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  68 с.

• Гейченко, Л. М. Организация и судейство легкоат
летических соревнований : методические рекомен
дации / Л. М. Гейченко [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  54 с.

ЗАГРЕВСКИЙ Валерий Иннокентьевич

Родился 30 апреля 1948 г. 
в г. Томске (Россия). В 1970 г. 
окончил Государственный 
Дважды Орденоносный Ин
ститут физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта (г. Ле
нинград) по специальности 
«Тренер-преподаватель по 
спортивной гимнастике». С 
1970 по 1972 г. работал трене- 
ром-преподавателем ДЮСШ
г. Арзамаса, тренером-препо- 

давателем ДЮСШ г. Томска (1972-1973). Работал в Томс
ком педагогическом институте ассистентом (1973-1975), 
старшим преподавателем (1978-1980), доцентом кафед
ры теоретических основ физического воспитания (1980
1986), старшим научным сотрудником НИСа (1986-1988), 
доцентом кафедры гимнастики (1988-1992), затем заведу
ющим кафедрой (1993-1994), профессором кафедры тео
ретических основ физического воспитания Анжеро-Суджен- 
ского филиала Томского педагогического института (1994
1995.). С 1995 г. работает в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова на кафедре теории и методики физи
ческого воспитания: профессор кафедры (1995-1998), за
ведующий кафедрой (1998-2008), с 2008 г. -  профессор 
кафедры.

Член-корреспондент Академии образования Республи
ки Беларусь (избран в 1999 г.). Член-корреспондент Бело
русской инженерной Академии (избран в 2001 г.).

В 1975 г. поступил и в 1978 г. окончил аспирантуру 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (г. Ленинград) по специально
сти «Теория и методика физического воспитания, спортив
ной тренировки и оздоровительной физической культуры». 
В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Программи
рование обучающей деятельности спортсменов на основе 
имитационного моделирования движений человека на 
ПЭВМ» в Российской государственной Академии физичес
кой культуры и спорта (г. Москва) по специальности «Тео
рия и методика физического воспитания, спортивной тре
нировки и оздоровительной физической культуры» и по 
специальности «Биомеханика». Доктор педагогических наук 
(1995). Доцент (1984). Профессор (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биомеханика», 
«Спортивная метрология», «Основы моделирования в 
спорте».

Сфера научных интересов: проблематика совершен
ствования методики обучения технике соревновательных 
упражнений на основе имитационного моделирования дви
жений спортсмена на ПЭВМ, разработка конструктивных
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математических моделей синтеза движений биомеханичес
ких систем, построение оптимальной техники спортивных 
упражнений в вычислительном эксперименте на ПЭВМ.

Руководитель задания Министерства образования Рес
публики Беларусь «Программирование обучаемой деятель
ности спортсменов на основе эвристического поиска опти
мальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ» (2001 -  
2002), задания «Разработка методов оценки биомеханичес
кого состояния человека и реализация оптимальных режи
мов движений биомеханических систем» Государственной 
комплексной программы научных исследований (2005
2010), задания «Разработка методологии адресной трени
ровочной нагрузки на основе биомеханического анализа 
координационных, скоростных и силовых действий спорт
сменов и концепции интеллектуального тренажерно-раз
вивающего оборудования и технологий» Государственной 
программы научных исследований (2011-2013).

Под его руководством были защищены: 1 докторская 
диссертация, 3 кандидатские диссертации. Подготовил к 
аттестации 4 аспирантов, подготовил 7 победителей рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ. Раз
работал и внедрил в учебный процесс пакет компьютер
ных программ.

Награжден Нагрудным значком «Отличник образования 
Республики Беларусь» (2003), Почетной грамотой Мини
стерства образования Республики Беларусь (2009).

Участник выставки научных и научно-технических дос
тижений «Съезд ученых РБ» 2007 г. Участник более 50 на
учных конференций, в т.ч. более 30 международных, из них 
12 зарубежных.

Автор более 200 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 50 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Загревский, В. И. Модели анализа движений био
механических систем : монография / В. И. Загревс
кий. -  Томск : ТГУ, 1990. -  123 с.

• Загревский, В. И. Расчетные модели кинематики и 
динамики биомеханических систем : монография /
В. И. Загревский. -  Томск : ТГПУ, 1999. -  156 с.

• Загревский, В. И. Построение оптимальной техни
ки спортивных упражнений в вычислительном экс
перименте на ПЭВМ : монография / В. И. Загревс
кий, Д. А. Лавшук, О. И. Загревский. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  190 с.

• Загревский, В. И. Биомеханика взаимодействия 
спортсмена с упругой опорой : монография / под 
ред. В. И. Загревского, А. Е. Покатилова. -  Минск : 
БГУ, 2006. -  351 с.

• Покатилов, А. Е. Биодинамические исследования 
спортивных упражнений в условиях упругой опоры /
А. Е. Покатилов, В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. -  
Минск : БГУ, 2008. -  279 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Загревский, В. И. Гимнастика в школе : учебное 
пособие / В. И. Загревский [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  202 с. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студен
тов специальности «Физическая культура» 
учреждений, обеспечивающих получение выс
шего образования]

• Загревский, В. И. Биомеханика физических упраж
нений : учебное пособие / В. И. Загревский. -  Моги
лев : МГУ им А. А. Кулешова, 2003. -  140 с. : ил. [До
пущено Министерством образования Республи
ки Беларусь в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений по спе
циальности «Физическая культура и спорт»]

Другие учебные пособия:
• Загревский, В. И. Программированное обучение в 

гимнастике с использованием средств компьютер
ной техники : учебное пособие / В. И. Загревский. -  
Томск : ТГПИ, 1990. -  123 с.

• Загревский, В. И. Биомеханика оздоровительных 
упражнений : учебное пособие / Е. А. Масловский,
В. И. Загревский, В. И. Стадник. -  Пинск : ПолесГУ, 
2010. -  252 с.

• Загревский, В. И. Биомеханика физических упраж
нений : учебное пособие / В. И. Загревский, О. И. Заг
ревский. -  Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. -  274 с.

• Биомеханика с позиции кинезиологии : учебное 
пособие / Е. А. Масловский, В. И. Загревский, В. И. Стад
ник. -  Пинск : ПолесГУ, 2012. -  254 с.: 142 ил.

Учебно-методические издания:
• Загревский, В. И. Предмет и методы биомеханики, 

биомеханические методы исследования : методи
ческая разработка / В. И. Загревский. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  18 с.

• Загревский, В. И. Механизмы управления движени
ями спортсмена : методическая разработка по био
механике физических упражнений для студентов 
факультета физического воспитания / В. И. Загрев
ский. -  Могилев : МГУ им. А. А.Кулешова, 2001. -  
22 с.

• Загревский, В. И. Практикум по биомеханике физи
ческих упражнений : расчетно-графические рабо
ты / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  68 с.

• Загревский, В. И. Контрольные задания по курсу 
«Биомеханика» / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Загревский, В. И. Построение оптимальной техни

ки спортивных упражнений на основе принципа мак
симума Понтрягина в вычислительном эксперимен
те на ПЭВМ / В. И. Загревский [и др.] // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -  С. 34-39.

• Загревский, В. И. Моделирование как метод науч
ного познания двигательных действий / В. И. Заг
ревский // Вестник ТГПУ. Сер., Физическая культу
ра и спорт. -  1999. -  Вып. 2(11). -  С. 11-14.

• Загревский, В. И. Оптимальная вариативность ва
рьирования управляющих функций в технических 
действиях спортсмена / В. И. Загревский [и др.] // 
Вестник ТГПУ. Сер., Физическая культура и спорт. -
1999. -  Вып. 2(11).- С. 17-20.

• Загревский, В. И. Определение управляющих мо
ментов мышечных сил импульсного воздействия и 
внутренних импульсов, возникающих при ударном 
взаимодействии человека с внешними объектами /
В. И. Загревский [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2000. -  № 4. -  С. 121-124.

• Загревский, В. И. Конструктивные математические 
модели синтеза движений спортсмена в условиях 
опоры / В. И. Загревский // Вестник ТГПУ. Сер., Пе
дагогика (физическая культура и спорт).- 2003. -  
Вып. 3(35). -  С. 59-63.

• Загревский, В. И. Методологические основы синте
за оптимальной техники спортивных упражнений на 
ПЭВМ / В. И. Загревский // Мир спорта. -  2004. -  
Специальный вып. -  С. 24-26.

• Загревский, О. И. Движение биомеханической сис
темы с переменной конфигурацией и с неизменным 
программным управлением в связи с изменением 
масс-инерционных характеристик / В. И. Загревс
кий [и др.] // Российский журнал биомеханики. -
2005. -  № 2. -  Т. 9. -  С. 84-94.

• Загревский, В. И. Влияние изменения масс-инер- 
ционных характеристик моделируемой биосистемы 
на биомеханические параметры большого оборота 
назад на перекладине / В. И. Загревский [и др.] // 
Российский журнал биомеханики. -  2005. -  № 2. -  
Т. 9. -  С. 96-108.

• Загревский, В. И. Сравнительный анализ парамет
ров основных биомеханических показателей техники 
структурной группы перелетовых упражнений «Тка
чев» на перекладине / В. И. Загревский [и др.] // 
Вестник ТГУ. -  2008. -  № 306. -  С. 133-138.
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• Загревский, В. И. Методика экспериментально-ана
литического определения координат общего цент
ра масс биомеханической системы в опорном и 
безопорном состояниях / В. И. Загревский [и др.] // 
Мир спорта. -  2009. -  № 4. -  С. 55-62.

• Загревский, В. И. Мощность мышечной системы 
спортсмена, развиваемая в физических упражне
ниях / В. И. Загревский [и др.] // Мир спорта. -  2010. -  
№ 2. -  С. 35-39.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Загревский, В. И. Математическая модель синтеза 

движений биомеханической системы в безопорном 
положении / В. И. Загревский [и др.] // Проблемы 
физической культуры населения проживающего в 
условиях неблагоприятных факторов окружающей 
среды : сб. науч. статей IV Международной научно
практической конференции ; под ред. Г. И. Нарски- 
на, К. К. Бондаренко. -  Гомель : ГГУ им. Ф. Скори
ны, 2001. -  С. 153-157.

• Загревский, В. И. Экспериментальная проверка кор
ректности компьютерного построения оптимальной 
техники спортивных упражнений на ПЭВМ / В. И. Заг
ревский [и др.] // Физическая культура, спорт, здо
ровье : межвузовский сб. науч. трудов. -  Владимир : 
ВГПУ, 2001. -  С. 53-55.

• Загревский, В. И. Метод инвариантной замены ар
гумента движения в биомеханических исследова
ниях техники соревновательных упражнений / В. И. Заг
ревский [и др.] // Научные труды НИИ физической 
культуры и спорта Республики Беларусь : сб. науч. 
трудов ; под ред. Н. Г. Кручинского. -  Минск : НИИ 
физической культуры и спорта Республики Бела
русь, 2010. -  Вып. 9. -  С. 92-99.

• Загревский, В. И. Математическая модель движе
ний спортсмена в безопорном положении / В. И. Заг
ревский // Избранные научные труды ученых МГУ 
им. А. А. Кулешова / под. ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 195
204.

• Загревский, В. И. Пути совершенствования биоме
ханической структуры легкоатлетических и гимнас
тических упражнений на основе техногенных уст
ройств с сенсорной организацией движения и с 
прогрессирующей сложностью / В. И. Загревский 
[и др.] // Инновационные решения актуальных про
блем физической культуры и спортивной трениров
ки : международный сб. науч. статей ; под общ. ред. 
Е. П. Врублевского. -  Смоленск : СГАФКСТ, 2009. -
С. 192-195.

• Загревский, В. И. Вычислительный эксперимент, его 
планирование и реализация в имитационном мо
делировании движений спортсмена на ЭВМ / В. И. Заг
ревский [и др.] // Инновационные решения актуаль
ных проблем физической культуры и спортивной 
тренировки : международный сб. науч. статей ; под 
общ. ред. Е. П. Врублевского. -  Смоленск : 
СГАФКСТ, 2009. -  С. 195-202.

• Загревский, В. И. Педагогические аспекты приме
нения биомеханического синтеза движений спорт
смена в имитационном моделировании на ПЭВМ /
B. И. Загревский [и др.] // Инновационные решения 
актуальных проблем физической культуры и 
спортивной тренировки : международный сб. науч. 
статей ; под общ. ред. Е. П. Врублевского. -  Смо
ленск : СГАФКСТ, 2009. -  С. 202-204.

• Загревский, В. И. Уравнения целенаправленно
го движения спортсмена в условиях упругой опо
ры / В. И. Загревский [и др.] // Механика машин, 
механизмов и материалов. -  2009. -  № 3. -
C. 91-93.

ЗАЙЦЕВ Виктор Иванович

Родился 7 января 1935 г. в
д. Демиденовка Кораблинско- 
го района Рязанской области. 
В 1957 г. окончил Горьковский 
государственный педагоги
ческий институт им. М. Горь
кого. С 1957 по 1973 г. рабо
тал в г. Красноярске (учитель 
физкультуры в средней шко
ле, секретарь РК ВЛКСМ, за
меститель председателя кра
евого спорткомитета, заведу

ющий кафедрой физического воспитания Красноярского 
института цветных металлов им. М. Калинина). С 1973 по
2003 г. -  заведующий кафедрой физического воспитания и 
спорта в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова. С 2003 
по 2007 г. работал в должности доцента. С 1979 г. прини
мал непосредственное участие в создании факультета 
физического воспитания (разработка рабочих программ, 
формирование библиотечного учебного фонда, создание 
методических кабинетов и классов). Первый декан факуль
тета физического воспитания (1980-1982).

Являлся членом Совета университета, членом Научно
методического совета.

Решением Государственного комитета СССР по народному 
образованию от 31.05.1990 присвоено ученое звание доцента.

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая 
культура», «Методика преподавания физической культуры».

Сфера научных интересов: научное обоснование и ме
тодическое обеспечение учебного процесса и массовой 
физической культуры среди студентов, профессионально
педагогическая направленность в процессе занятий по 
физическому воспитанию.

Награжден: медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне», медалью «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия В. И. Ленина», юбилейными медалями в 
честь Дня Победы, значком «Отличник народного просвеще
ния», нагрудным значком «За отличные успехи в работе» 
Министерства высшего и среднего образования СССР, почет
ной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Автор более 50 публикаций, (из них 6 -  в соавторстве), 
участник республиканских и международных конференций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Зайцев, В. И. День здоровья : методические реко
мендации по проведению праздника / В. И. Зайцев,
В. А. Корпяков, А. А. Корпякова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  20 с.

• Зайцев, В. И. Профессионально-прикладная под
готовка студентов высшего учебного заведения пе
дагогического профиля : программа / В. И. Зайцев, 
Т. Е. Старовойтова, В. А. Корпяков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  14 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Зайцев, В. И. Модель профессиограммы выпускни

ка Могилёвского государственного университета как 
составная часть программы по физическому вос
питанию / В. И. Зайцев // Мир спорта. -  2004. -  Спец. 
вып. -  C. 27-29.

ИВАНОВ Виктор Герасимович

Родился 22 ноября 1940 г. в 
г. Речице Гомельской области. 
После окончания в 1957 г. Моги
левского ГПТУ 4 металлистов по 
путевке комсомола уехал на ра
боту в г. Караганду в трест «Ка- 
рагандашахтостроймонтаж». В 
период с 1959 по 1962 г. служил 
в рядах Советской Армии. В
1968 г. окончил дневное отделе
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ние факультета физического воспитания Карагандинского 
пединститута. С 1971 по 1993 г. работал в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова преподавателем на кафедре фи
зического воспитания. С 1993 г. -  доцент кафедры спортив
ных дисциплин факультета физического воспитания.

Основные преподаваемые дисциплины: «Легкая атле
тика с методикой преподавания», «Теория легкой атлети
ки» и «Оздоровительная тренировка».

Подготовлены 2 чемпиона Республики Беларусь по лег
кой атлетике в беге на длинные дистанции.

Сфера научных и практических интересов: разработка 
методики определения уровня физической работоспособ
ности учащейся молодежи и различных категорий населе
ния с последующей организацией массовой оздоровитель
ной тренировки на основе предварительного тестирования 
без использования велоэргометров, тредбанов, сканеров 
скорости бега и пульсомеров; обучение технике, трениров
ка и соревновательная деятельность в легкой атлетике и в 
олимпийских видах спорта.

С 2002 по 2011 г. подготовил 3 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ.

Награжден Министерством спорта и туризма Республи
ки Беларусь нагрудным знаком «За развитие физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь». Чемпион 
V Всесоюзной Спартакиады общества «Спартак» 1968 г. 
Чемпион Казахской ССР 1969 г. Чемпион Белорусской ССР
1970 г. по легкой атлетике (бег 3000 м с препятствиями) 

Автор 36 научных и учебно-методических публикаций (из 
них в соавторстве -  16).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Иванов, В. Г. Уроки легкой атлетики в школе : мето
дическое пособие / В. Г. Иванов [и др.]. -  Брянск : 
БГПИ, 1990. -  117 с.

КОНДРАТЕНКОВА Екатерина Александровна

Родилась 26 апреля
1975 г. в г. Витебске. В 1997 г. 
окончила с отличием биоло
гический факультет МГПИ 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Биология и хи
мия». С 1997 г. работала на 
кафедре анатомии и физиоло
гии человека МГУ им А. А. Ку
лешова ассистентом (1997), 
старшим преподавателем 
(2001 -2003), с 2003 г. -  доцен
том.

В 1997 г. поступила и в 2001 г. окончила аспирантуру 
Института физиологии Национальной академии наук Бе
ларуси по специальности «Физиология». В 2001 г. в Инсти
туте физиологии Национальной академии наук Беларуси 
защитила кандидатскую диссертацию «Роль ангиотензина-II 
в центральных механизмах регуляции температуры тела 
при перегревании и пирогеналовой гипертермии» (научный 
руководитель -  доктор медицинских наук, профессор, ака
демик НАН Беларуси В. Н. Гурин). Кандидат биологичес
ких наук (2001). Доцент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Возрастная 
физиология и школьная гигиена», «Анатомия», «Анатомия 
и физиология ребенка», «Анатомия и физиология», «Ос
новы валеологии и школьной гигиены», «Анатомия, физи
ология и патология человека», «Биоритмы и их наруше
ния».

Сфера научных интересов: физиология человека и жи
вотных, цитология, гистология; научно-методическое обес
печение физиологии.

Участник 11 научных конференций, в том числе 6 меж
дународных.

Автор 28 научных и научно-методических публикаций (из 
них 13 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Кондратенкова, Е. А. Сосуды большого круга кро
вообращения : методические рекомендации / Е. А. Кон
дратенкова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2004. -  32 с.

• Остеология : проверочные материалы к контролю 
знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  26 с.

• Миология : проверочные материалы к контролю 
знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  40 с.

• Спланхнология : проверочные материалы к контро
лю знаний / сост. Е. А. Кондратенкова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  24 с.

• Анатомия : измерения тела человека : лаборатор
ный практикум / сост. Е. А. Кондратенкова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кондратенкова, Е. А. Об участии гормонов гипофи- 

зарно-тиреоидной системы в механизмах антипи- 
ретического действия ангиотензина-II / Е. А. Конд
ратенкова // Весці АН Беларусі. Сер. Біялагічных 
навук. -  2000. -  № 4. -  С. 103-105.

• Кондратенкова, Е. А. Сравнительная оценка учас
тия а- и Р-адренорецепторов мозга в центральном 
механизме гипотермического и антипиретического 
действия ангиотензина-II / Е. А. Кондратенкова // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 2-3(6). -
С. 39-44.

• Нежута, А. Ю. Модуляция каннабиноидами элект
рической активности висцеральных нервов в нор
ме при повышенной концентрации липополисаха- 
рида в толстом кишечнике / А. Ю. Нежута [и др.] // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1 (32). -
С. 203-210. [соавт.]

• Мартусевич, Н. О. Состояние антиоксидантной си
стемы ствола головного мозга и кишечника при фор
мировании толерантности к эндотоксину / 
Н. О. Мартусевич, Е. А. Кондратенкова, Е. О. Корик // 
Веснік МДУ імя А. А.Куляшова. -  2009. -  № 1 (32). -
С. 199-202.

• Кондратенкова, Е. А. Анализ психофизиологичес
кого статуса юных спортсменов-гребцов и учащих
ся общеобразовательных учреждений / Е. А. Конд
ратенкова, Н. О. Мартусевич, С. Е. Скобялко // На
учные труды НИИ физической культуры и спорта 
Республики Беларусь : сб. науч. трудов ; редкол. 
Н. Г. Кручинский [и др.] ; НИИ физической культуры 
и спорта Республики Беларусь. -  Минск : РУМЦ 
ФВН, 2011. -  Вып. 10. -  С. 72-76.

КУЧЕРОВА Анжелика Владимировна

Родилась 3 июля 1970 г. в 
г. Быхове Могилевской обла
сти. В 1993 г. окончила фа
культет физического воспи
тания Могилевского государ
ственного педагогического 
института им. А. А. Кулешо
ва по специальности «Физи
ческое воспитание». С 
1999 г. работает на кафедре 
теории и методики физичес
кого воспитания МГУ 
им. А. А. Кулешова -  препо

давателем (1999-2000), старшим преподавателем (2000
2004), доцентом (2004-2007), с 2007 г. -  заведующим ка
федрой.

Член Совета университета.
В 2001 г. поступила в и в 2004 г. окончила аспирантуру 

по специальности «Теория и методика физического воспи
тания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап
тивной физической культуры». В 2004 г. защитила канди
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датскую диссертацию «Эффективность систематического 
использования «познавательно-практических» уроков фи
зической культуры в формировании здорового образа жиз
ни школьников» (научный руководитель -  доктор педагоги
ческих наук профессор А. А. Гужаловский). Кандидат пе
дагогических наук (2004). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и ме
тодика физического воспитания», спецкурс «Физическое 
воспитание с образовательной направленностью в млад
ших классах», спецкурс для магистрантов «Современные 
проблемы физической культуры». С 2001 г. является фа
культетским руководителем педагогической практики.

Сфера научных интересов: дифференцированное обу
чение на уроках физической культуры в школе.

Исполнитель заданий Министерства образования Рес
публики Беларусь «Экспериментальное обоснование уров
ня физкультурно-валеологических знаний школьников, про
живающих в районах с радиоактивным загрязнением» 
(2003-2004); исполнитель задания в составе ВНК в проек
те Министерства образования «Воспитание в современной 
образовательной среде», раздел «Организация внекласс
ной работы в шестой школьный день» (2010).

В период с 2003 по 2011 гг. было подготовлено 11 побе
дителей республиканских конкурсов студенческих научных 
работ.

Награждена Грамотой Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь (2008).

Участница более 30 научных конференций, в т.ч. более
14 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них -  3 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь и другими:

• Кучерова, А. В. Физическая культура в пятом клас
се : учебное пособие / А. В. Кучерова, А. А. Гужа
ловский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  
116 с. [Рекомендовано учебно-методическим 
объединением высших учебных заведений Рес
публики Беларусь по образованию в области 
физической культуры в качестве учебного 
пособия для студентов учреждений, обеспе
чивающих получение высшего образования по 
специальностям физической культуры и 
спорта]

• Шестой школьный день : пособие для педагогов 
учреждений общего среднего образования, учреж
дений дополнительного образования детей и мо
лодежи / А. В. Кучерова [и др.] ; под общ. ред.
А. С. Никончука. -  Минск : НИО, 2011. -  184 с. [Ре
комендовано научно-методическим учреждени
ем «Национальный институт образования Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

Учебно-методические издания:
• Кучерова, А. В. Теоретические знания по физичес

кой культуре для учащихся средней школы : мето
дические рекомендации : в 2 ч. / А. В. Кучерова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  Ч. 1. -  
60 с.

• Кучерова, А. В. Теоретические знания по физичес
кой культуре и туризму для учащихся средней шко
лы : методические рекомендации : в 2 ч. / А. В. Кучеро
ва, Е. В. Мендзилова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2003. -  Ч. 2. -  64 с.

• Кучерова, А. В. Контрольные задания по курсу «Те
ория и методика физического воспитания» : конт
рольные задания / А. В. Кучерова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  61 с.

• Кучерова, А. В. Планирование и организация физ
культурно-оздоровительной работы в летнем лаге
ре : методические рекомендации / А. В. Кучерова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кучерова, А. В. «Познавательно-практический урок» 

как форма повышения образовательной направлен
ности урока по физической культуре / А. В. Кучеро
ва // Фізічная культура і здароўе. -  2002. -  № 3. -
С. 74-82.

• Кучерова, А. В. Отношение учащихся среднего 
школьного возраста к здоровому образу жизни /
А. В. Кучерова // Фізічная культура і здароўе. -  2003. -  
№ 1. -  С. 65-74.

• Кучерова, А. В. Совершенствование процесса фи
зического воспитания в общеобразовательной шко
ле / А. В. Кучерова // Мир спорта. -  2004. -  Спец. 
вып. -  С. 42-44.

• Кучерова, А. В. Структура дифференцированного 
обучения в физическом воспитании школьников /
А. В. Кучерова // Вестник Брестского университета. -
2008. -  № 3(34). -  С. 146-151.

• Кучерова, А. В. Методические особенности плани
рования учебного процесса по физическому воспи
танию в школе / А. В. Кучерова // Фізічная культура 
і здароўе. -  2010. -  № 4. -  С. 41-47.

• Кучерова, А. В. Отношение школьников к уроку 
физической культуры и здоровья / А. В. Кучерова // 
Фізічная культура і здароўе. -  2010. -  № 4. -  С. 49
52.

• Кучерова, А. В. Методические аспекты подбора и 
оценки техники упражнений гимнастики и спортив
ных игр / А. В. Кучерова, С. А. Угликов // Фізічная 
культура і здароўе. -  2011. -  № 1(62). -  С. 40-45.

• Кучерова, А. В. Особенности организации спортив
но-массовой и физкультурно-оздоровительной ра
боты в школе / А. В. Кучерова, В. В. Шутов // Па- 
зашкольнае выхаванне. -  2011. -  № 2. -  С. 3-8.

Статьи в научных сборниках:
• Кучерова, А. В. Влияние занятий физическими уп

ражнениями на образ жизни школьников прожива
ющих, в экологически неблагоприятных районах /
А. В. Кучерова, С. В. Шершнев // Проблемы физи
ческой культуры населения, проживающего в усло
виях неблагоприятных факторов окружающей сре
ды : сб. науч. статей IV Международной научно
практической конференции : в 2 ч. -  Гомель : Го
мельский государственный университет им. Ф. Ско
рины, 2001. -  Ч. 1. -  С. 51-52.

ЛАВШУК Дмитрий Алексеевич

Родился 26 ноября 1975 г. в 
г. Могилеве. В 1997 г. окончил 
Могилевский государственный 
педагогический институт 
им. А. А. Кулешова с квалифи
кацией «Преподаватель мате
матики и информатики». 
С 2000 г. работает на кафедре 
теории и методики физическо
го воспитания МГУ им. А. А. Ку
лешова -  преподавателем 
(2000-2004), старшим препо

давателем (2004-2008), доцентом (с 2008 г.).
В 1997 г. поступил и в 2000 г. окончил аспирантуру УО 

«МГУ им. А. А. Кулешова» по специальности «Теория и 
методика физического воспитания, спортивной трениров
ки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию «Оптимиза
ция техники гимнастических упражнений на основе данных 
имитационного моделирования двигательных действий на 
ЭВМ» в Российском государственном университете физи
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма (г. Москва) 
(научный руководитель -  доктор педагогических наук про
фессор В. И. Загревский). Кандидат педагогических наук 
(2008). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Биомеханика», 
«Основы информационных технологий», «Спортивная мет
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рология», «Основы моделирования в спорте», «Автомати
зированные системы управления», «Компьютерная стати
стика». Факультетский руководитель педагогической прак
тики студентов заочной формы получения образования.

Сфера научных интересов: математическое моделиро
вание движений спортсмена на персональном компьюте
ре, поиск оптимальной техники спортивных упражнений 
методами математического моделирования.

Руководитель проекта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Математические 
модели движений спортсменов» (2003-2005).

Исполнитель задания Министерства образования Рес
публики Беларусь «Программирование обучаемой деятель
ности спортсменов на основе эвристического поиска опти
мальной техники спортивных упражнений на ПЭВМ» (2001
2002), задания «Разработка методов оценки биомеханичес
кого состояния человека и реализация оптимальных режи
мов движений биомеханических систем» Государственной 
комплексной программы научных исследований (2005
2010), задания «Разработка методологии адресной трени
ровочной нагрузки на основе биомеханического анализа 
координационных, скоростных и силовых действий спорт
сменов и концепции интеллектуального тренажерно-раз
вивающего оборудования и технологий» Государственной 
программы научных исследований (2011-2013).

В период с 2006 по 2011 гг. было подготовлено 5 дип
ломных работ, из них 2 работы являлись победителями 
республиканского конкурса студенческих научных работ.

Награжден Грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2011).

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более 
10 международных, из них 3 зарубежных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Коллективные монографии:

• Загревский, В.И. Построение оптимальной техники 
спортивных упражнений в вычислительном экспе
рименте на ПЭВМ : монография / В. И. Загревский, 
Д. А. Лавшук, О. И. Загревский. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2000. -  190 с.

• Покатилов, А.Е. Биодинамические исследования 
спортивных упражнений в условиях упругой опоры : 
монография / А. Е. Покатилов, В. И. Загревский, 
Д. А. Лавшук. -  Минск : БГУ, 2008. -  279 с.

Учебно-методические издания:
• Загревский, В.И. Практикум по биомеханике физи

ческих упражнений : расчетно-графические рабо
ты / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  68 с.

• Загревский, В.И. Контрольные задания по курсу 
«Биомеханика» / В. И. Загревский, Д. А. Лавшук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Загревский, В.И. Построение оптимальной техники 

спортивных упражнений на основе принципа мак
симума Понтрягина в вычислительном эксперимен
те на ПЭВМ / В.И. Загревский, Д. А. Лавшук [и др.] // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1998. -  № 1. -
С. 34-39.

• Лавшук, Д. А. Экспериментальное обоснование 
эффективности обучения упражнениям на основе 
предварительных знаний занимающихся об идеаль
ной технике / Д. А. Лавшук // Мир спорта. -  2004. -  
Спец. вып. -  С. 33-35.

• Лавшук, Д. А. Оптимизация техники гимнастичес
ких упражнений на основе данных имитационного 
моделирования двигательных действий / Д. А. Лав
шук // Теория и практика физической культуры. -
2007. -  № 1. -  С. 72-75.

• Лавшук, Д. А. Исследование перемещений упругой 
опоры при движении спортсмена / Д. А. Лавшук 
[и др.] // Механика машин, механизмов и материа
лов. -  2009. -  № 2. -  С. 23-29.

• Лавшук, Д. А. Уравнения целенаправленного дви
жения спортсмена в условиях упругой опоры / 
Д. А. Лавшук [и др.] // Механика машин, механиз
мов и материалов. -  2009. -  № 3. -  С. 91-94.

• Лавшук, Д. А. Мощность мышечной системы спорт
смена, развиваемая в физических упражнениях // 
Д. А. Лавшук [и др.] // Мир спорта. -  2010. -  № 1. -
С. 60-66.

• Лавшук, Д. А. Методика организации промера тя
желоатлетических упражнений по материалам ви
деосъемки / Д. А. Лавшук [и др.] // Ученые записки : 
сб. рец. науч. трудов ; под ред. М. Е. Кобринского 
[и др.]. -  Минск : БГУФК, 2011. -  Вып. 14. -  С. 142
151.

ЛЕУТКО Валерий Кириллович

Родился 14 апреля 1963 г. 
в г. Могилеве. В 1989 г. окон
чил с отличием факультет фи
зического воспитания Моги
левского государственного пе
дагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Допризывная воен
ная подготовка и физическое 
воспитание». С 1989 г. работа
ет на кафедре теории и мето
дики физического воспитания 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  преподавателем (1989-1992), с 1993 г. -  
старшим преподавателем.

Являлся членом исполкома федерации IFBB Республи
ки Беларусь.

Является судьей национальной категории.
В 2002 г. закончил аспирантуру по специальности «Тео

рия и методика физического воспитания, спортивной тре
нировки, оздоровительной и адаптивной физической куль
туры».

Основные преподаваемые дисциплины: «Гимнастика с 
методикой преподавания», «Основы атлетизма», «Теория 
спорта».

В 1991 г. разработана и включена в учебную программу 
новая дисциплина «Основы атлетизма».

Явился инициатором создания клуба атлетизма «Маше- 
ка» (1989) при МГПИ им. А. А. Кулешова, результат деятель
ности которого -  более 150 функционирующих тренажер
ных залов в г. Могилеве.

В 2004 г. по итогам года признан лучшим тренером об
ласти по бодибилдингу.

Подготовил призера чемпионата Восточной Европы 
2004 г. -  Михеева М. В.; чемпионов и призеров Республики 
Беларусь: 2004 г. -  Михеева М. В.; 1998, 1999 гг. -  Усова 
О. Н.; 2002 г. -  Тузова А. А.; 2005 г. -  Аблогина Д., Вороно
вича Ю.; 2007 г. -  Бояровича Е.; 2011 г. -  Зайцева Д., Дро- 
быша С.; 8 мастеров спорта.

Награжден Почетной грамотой Международной Феде
рации Бодибилдинга «За вклад в развитие бодибилдинга в 
Республике Беларусь» (2002).

Участник более 25 научных конференций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Леутко, В. К. Пауэрлифтинг : методические реко
мендации / В. К. Леутко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  28 с.

• Леутко, В. К. Атлетическая гимнастика : методичес
кие рекомендации : в 2 ч. / В. К. Леутко. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 2. -  40 с.

• Лавшук, Д. А. Технология поиска оптимальной тех
ники гимнастических упражнений в имитационном 
математическом моделировании движений челове
ка / Д. А. Лавшук [и др.] // Теория и практика физи
ческой культуры. -  2007. -  № 3. -  С. 68-71.
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МАРТУСЕВИЧ Наталья Олеговна

Родилась 10 ноября 1975 г. в 
г. Могилеве. В 1998 г. окончила с 
отличием биологический факуль
тет Могилевского государствен
ного университета им. А. А. Куле
шова по специальности «Биоло
гия и химия». С 1998 г. работает 
на кафедре анатомии и физио
логии человека МГУ им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом (1998
1999), старшим преподавателем 
(2003-2004), с 2004 г. -  доцентом.

В 1999 г. поступила и в 2002 г. окончила аспирантуру 
Института физиологии Национальной академии наук Бе
ларуси по специальности «Физиология». В 2002 г. в Инсти
туте физиологии защитила кандидатскую диссертацию 
«Анализ роли микрофлоры кишечника в развитии толеран
тности к эндотоксину при вертикальном укачивании» (на
учный руководитель -  доктор медицинских наук, профес
сор, член-корреспондент НАН Беларуси В. А. Кульчицкий). 
Кандидат биологических наук (2002). Доцент (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология», 
«ЛФК и массаж», «Частные методики ЛФК», «ЛФК и мас
саж в педиатрии», «ЛФК и массаж в травматологии и орто
педии», «ЛФК и массаж в терапии».

Сфера научных интересов: транслокация эндотоксинов, 
психофизиологическое состояние спортсменов; научно
методическое обеспечение физиологии, лечебной физичес
кой культуры.

Участник 9 научных конференций, в том числе 5 между
народных.

Автор 25 научных и научно-методических публикаций (из 
них 17 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы : 
методические рекомендации / Н. О. Мартусевич. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  34 с.

• Мартусевич, Н. О. Контрольные задания по курсу 
«Лечебная физическая культура» : методические ре
комендации / Н. О. Мартусевич, В. В. Трифонов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  56 с.

• Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура 
при травмах верхних конечностей : методические 
рекомендации / Н. О. Мартусевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  32 с.

• Мартусевич, Н. О. Лечебная физическая культура 
при заболеваниях внутренних органов у детей : 
учебно-методические материалы / Н. О. Мартусе
вич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Котешова, Н. О. (Мартусевич) Транслокация мик

рофлоры кишечника инициирует развитие толеран
тности к эндотоксину / Н. О. Котешова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 1 (8). -  С. 60-66.

• Котешова, Н. О. (Мартусевич) Способность микро
флоры кишечника при проникновении во внутрен
нюю среду организма инициировать развитие то
лерантности к эндотоксину / Н. О. Котешова,
B. А. Кульчицкий // Весці НАН Беларусі. Сер., 
Біялагічных навук. -  2002. -  № 3. -  С. 82-83.

• Мартусевич, Н. О. Состояние антиоксидантной сис
темы ствола головного мозга и кишечника при фор
мировании толерантности к эндотоксину / Н. О. Марту
севич, Е. А. Кондратенкова, Е. О. Корик // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  № 1(32). -
C. 199-202.

• Мартусевич, Н. О. Физиологическая и патофизоло- 
гическая роль процесса транслокации эндотокси
нов в организме человека и животных / Н. О. Мар
тусевич [и др.] // Новости медико-биологических 
наук. -  2009. -  № 3. -  С. 7-11.

• Кондратенкова, Е. А. Анализ психофизиологичес
кого статуса юных спортсменов-гребцов и учащих
ся общеобразовательных учреждений / Е. А. Конд
ратенкова, Н. О. Мартусевич, С. Е. Скобялко // На
учные труды НИИ физической культуры и спорта 
Республики Беларусь : сб. науч. трудов ; редкол. 
Н. Г. Кручинский [и др.] ; НИИ физической культуры 
и спорта Республики Беларусь. -  Минск : РУМЦ 
ФВН, 2011. -  Вып. 10. -  С. 72-76.

МАЩЕНКО Михаил Васильевич

Родился 13 декабря 1940 г. 
в г. Николаеве (Украина). 
В 1967 г. окончил с отличием 
Ростовский-на-Дону пединсти
тут по специальности «Биоло
гия и химия». С 1983 по 2008 г. -  
заведующий кафедрой анато
мии и физиологии человека, с 
1986 по 1998 г. -  проректор по на
учной работе МГУ им. А. А. Ку
лешова, с 2008 по 2012 -  про
фессор кафедры анатомии и 

физиологии человека. Ушел из жизни в 2012 г.
С 1967 по 1970 г. обучался в аспирантуре. В 1971 г. за

щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Желчеобра
зовательная и желчевыделительная функция печени при 
эндокринных сдвигах». В 1985 г. в НИИ физиологии детей 
и подростков защитил докторскую диссертацию «Морфо
функциональная характеристика гепатобилиарной систе
мы в постнатальном онтогенезе».

На протяжении 2005-2012 гг. по заданию НАН Респуб
лики Беларусь успешно разрабатывал проблему повыше
ния качества биологической подготовки школьников и сту
дентов. Им подготовлен и в настоящее временя использу
ется в школе первый национальный учебник «Биология 9», 
а также пособие для учителя к нему и «Рабочая тетрадь 
школьника».

Награжден: знаком «Отличник народного образования 
БССР», грамотами Правительства, Министерства образо
вания.

Является автором более чем 200 научных работ, среди 
которых 19 учебников и учебных пособий для студентов, 
школьников, учителей и родителей.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Мащенко, М. В. Биология : человек и его здоровье :

9 класс : экспериментальный учебник / М. В. Ма
щенко, О. Л. Борисов, Н. В. Акулич. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 2002. -  235 с. : ил. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Мащенко, М. В. Биология : учебное пособие для 
9-го класса учреждений общего среднего образо
вания с русским языком обучения / М. В. Мащенко, 
О. Л. Борисов. -  Минск : Народная асвета, 2011. -  
207 с. : ил. [Допущено Министерством образо
вания Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Биология в 9 классе : учебно-мето
дическое пособие для учителей / М. В. Мащенко,
О. Л. Борисов, О.Н. Рогожников. -  Минск : Народ
ная Асвета, 2012. -  160 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и другими грифами:

• Мащенко, М. В. Какая физкультура нужна дошколь
нику? : пособие для педагогов дошкольных учреж
дений / М. В. Мащенко, В. А. Шишкина. -  Минск : 
НМЦентр, 1998. -  128 с. [Рекомендовано Научно
мет одическим центром учебной книги и 
средств обучения Министерства образования 
Республики Беларусь]
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• Мащенко, М. В. Физическая культура дошкольника : 
пособие для педагогов дошкольных учреждений, ме
тодистов по физическому воспитанию / М. В. Мащен
ко, В. А. Шишкина. -  Минск : Ураджай, 2000. -  156 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим цент
ром учебной книги и средств обучения Мини
стерства образования Республики Беларусь]

• Шишкина, В. А. Какая физкультура нужна дошколь
нику? : пособие для педагогов учреждений, обес
печивающих получение дошкольного образования /
В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. -  Мозырь : Белый 
Ветер, 2005. -  137 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Учебно-методическое пособие для 
учителей учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / М. В. Ма
щенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. -  Минск : 
Аверсэв, 2006. -  239 с. [Рекомендовано Научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

• Мащенко, М. В. Тетрадь для практических заданий 
по биологии для 9 класса : пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений с русским язы
ком обучения : учебно-методическое пособие / 
М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. И. Выговская. -  
Минск : Аверсэв, 2010. -  128 с. : ил. [Рекомендо
вано Научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования» Мини
стерства образования Республики Беларусь]

Учебные пособия:
• Анищенко, О. А. Впереди -  школа : физическое и 

умственное развитие дошкольников при подготов
ке к систематическому обучению : пособие для пе
дагогов дошкольных учреждений / О. А. Анищенко,
В. А. Шишкина, М. В. Мащенко. -  Минск : Народная 
асвета, 2000. -  125 с.

• Анищенко, О. А. Развиваем в игре : пособие для 
педагогов и практических психологов дошкольных 
учреждений / О. А. Анищенко, Л. А. Вяткина, М. В. Ма
щенко. -  Минск : Асар, 2000. -  112 с.

РЯБЧЕНКО Игорь Карпович

Родился 5 ноября 1937 г. в 
г. Могилеве. В 1960 г. окончил 
Гомельский педагогический ин
ститут по специальности «Фи
зиология и анатомия человека, 
физическое воспитание». В 
Могилевском государственном 
педагогическом институте (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова работает на кафедре фи
зического воспитания в долж
ности преподавателя (1960
1970), старшего преподавателя (1970-1980). С 1980 г., с 
момента образования факультета физического воспитания, 
работает на кафедре методик преподавания спортивных дис
циплин.

Мастер спорта по гандболу.
Является членом областной федерации гандбола, чле

ном Совета факультета.
Основные преподаваемые дисциплины: «Спортивные и 

подвижные игры».
Награжден: медалью «За доблестный труд»; медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»; двумя грамотами Верховного Со
вета БССР; Почетным знаком Министерства спорта и ту
ризма «За развитие физкультуры и спорта в Республике 
Беларусь»; Знаком «Отличник физической культуры и 
спорта» и другими наградами.

Подготовлены 1 чемпион Советского союза, 6 мастеров 
спорта СССР, участник Олимпийских игр и чемпион мира, 
Подготовленные И.К. Рябченко команды занимали призо
вые места в Республиканских соревнованиях среди юно
шеских и мужских команд.

СТАРОВОЙТОВА Тамара Евгеньевна

Родилась 24 июня 1961 г. в 
г. Могилеве. В 1983 г. окончи
ла Белорусский государствен
ный институт физической куль
туры по специальности «Физи
ческая культура и спорт», мас
тер спорта СССР по фехтова
нию. С 1983 г. работает на ка
федре физического воспита
ния и спорта Могилевского го
сударственного педагогическо
го института (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  преподавателем (1983-1992), стар
шим преподавателем (1992-2001), доцентом (2001-2003), 
с 2003 г. -  заведующим кафедрой.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета, совета факультета.

В 1993 г. окончила аспирантуру при Академии физичес
кого воспитания и спорта Республики Беларусь. В 1999 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Индивиду
ализация физических нагрузок в специальной медицинс
кой группе для студенток педагогического вуза» (научный 
руководитель -  кандидат медицинских наук профессор 
Т. Н. Шестакова). Кандидат педагогических наук (1999). До
цент (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая 
культура», «Методика преподавания физической культу
ры», «Физическая культура в специальной медицинской 
группе».

Основные направления научной деятельности: иссле
дования в области физической культуры для студентов 
специальной медицинской группы. Значительное место в 
профессиональной деятельности уделяется спортивно
массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитатель
ной работе, пропаганде физической культуры в укрепле
нии здоровья и формировании здорового образа жизни.

Награждена Благодарностью Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь (2009).

Участвует в работе республиканских, международных 
научных конференций и семинаров.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 39 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Старовойтова, Т. Е. Физическая культура : програм
ма для студентов специальной медицинской груп
пы / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  37 с.

• Старовойтова, Т. Е. Физическое воспитание : про
грамма курса для групп основного, подготовитель
ного и спортивного отделений высших учебных за
ведений / Т. Е. Старовойтова, В. И. Зайцев. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  32 с.

• Старовойтова, Т. Е. Физическая культура : учебно
методический комплекс / Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мис- 
кевич, М. Н. Радькова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  108 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старовойтова, Т. Е. Комплексная методика инди

видуализации физических нагрузок в специальной 
медицинской группе педагогического вуза / Т. Е. Ста
ровойтова, В. И. Зайцев // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2001. -  № 2-3. -  С. 147-151.

• Старовойтова, Т. Е. Адаптивная физическая куль
тура -  одно из направлений реабилитации инвали
дов / Т. Е. Старовойтова, Л. Л. Габьева // Фізічная

199

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



культура і здароўе. Сер., У дапамогу педагогу. -
2005. -  № 2. -  С. 55-57.
Старовойтова, Т. Е. Нетрадиционные средства фи
зической культуры как фактор повышения работос
пособности студентов специальной медицинской 
группы / Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мискевич // Воп
росы физического воспитания студентов вузов : сб. 
науч. статей ; редкол. В. А. Коледа [и др.]. -  Минск : 
БГУ, 2009. -  Вып. 7 : К 60-летию кафедры физичес
кого воспитания и спорта БГУ. -  C. 101-110.

• Влияние выполнения ортостатической пробы на 
давление крови в микрососудах у больных гипер
тонической болезнью / В. В. Трифонов [и др.] // Ве
стник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2001. -  № 1. -
С. 55-59.

• Трифонов, В. В. Реактивность сердечно-сосудистой 
системы на ортостатическую пробу у здоровых и 
лиц, страдающих гипертензией / В. В. Трифонов,
В. И. Корденкова // Вестник Брестского универси
тета. -  2008. -  № 2(31). -  С. 159-162.

ТРИФОНОВ Владимир Васильевич

Родился 10 июня 1964 г. в 
г. Могилеве. В 1992 г. окончил 
с отличием факультет физи
ческого воспитания Могилев
ского государственного педаго
гического института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Допризывная подготовка и 
физическое воспитание». С
1992 г. работает на кафедре 
анатомии и физиологии чело
века МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассис
тентом (1992-1992), старшим 

преподавателем (1995-2004), доцентом (с 2002 г.).
Заместитель декана на научной работе факультета фи

зического воспитания.
В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру Ин

ститута физиологии Национальной академии наук Белару
си по специальности «Нормальная физиология». В 1996 г. 
в Совете по защите диссертаций Д 001.08.01 при НИИ нор
мальной физиологии им. П. К. Анохина РАМН защитил кан
дидатскую диссертацию «Воздействие гидростатического 
фактора на давление крови в микрососудах пальцев чело
века» (научный руководитель -  доктор биологических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Н. И. Арин- 
чин). Кандидат биологических наук (1996).

Основные преподаваемые дисциплины: «Спортивная 
медицина», «Лечебная физическая культура», «Массаж».

Сфера научных интересов: механизмы обеспечения 
ортостатической устойчивости, нервные и гуморальные 
механизмы возникновения артериальной гипертензии, адап
тация к физическим нагрузкам

В период с 2010 по 2012 гг. подготовил 1 призера рес
публиканского конкурса студенческих научных работ.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 4 меж
дународных.

Автор более 20 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Трифонов, В. В. Основы теории и рекомендации к 
лабораторному практикуму по спортивной медици
не : учебно-методическое пособие / В. В. Трифо
нов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
36 с.

• Трифонов В. В. Методические рекомендации по 
организации и проведению лабораторного практи
кума по спортивной медицине : учебно-методичес
кое пособие / В. В. Трифонов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  42 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Трифонов, В. В. Влияние гидростатического фак

тора на давление крови в микрососудах конечнос
тей человека / В. В. Трифонов // Здравоохранение. -  
1997. -  № 5. -  С. 16-19.

• Характеристика давления крови в микрососудах 
пальцев конечностей у больных эссенциальной ги
пертонией при различных положениях тела чело
века / В. В. Трифонов [и др.] // Российский кардио
логический журнал. -  2001. -  № 5. -  С. 28-30.

ТРИЧЕНКОВ Виталий Алексеевич

Родился 13 июля 1962 г. 
в г. Могилеве. В 1988 г. окон
чил факультет физического 
воспитания и начальной во
енной подготовки Могилев
ского государственного пе
дагогического института 
им. А. А. Кулешова с квали
фикацией «Учитель физи
ческой культуры и НВП». С 
1988 г. работает на кафед
ре методик преподавания 
спортивных дисциплин 

МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  преподавате
лем (1988-2000), старшим преподавателем (с 2000 г.).

Основные преподаваемые дисциплины: «Лыжный спорт 
и методика преподавания».

Сфера научных интересов: лыжный спорт.
Исследование существующих и разработка новых ме

тодик подготовки лыжников-гонщиков и биатлонистов.
В период с 2007 по 2012 гг. подготовил 3 призеров первен

ства Республики Беларусь, 1 чемпиона Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Триченков, В. А. Лыжный инвентарь и уход за ним /
В. А. Триченков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1998. -  Ч. 1. -  44 с.

• Триченков, В. А. Лыжный инвентарь и уход за ним /
В. А. Триченков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 1999. -  Ч. 2. -  32 с.

• Триченков, В. А. Техника лыжных ходов. Анализ 
техники и методика обучения классическим лыжным 
ходам : методические рекомендации / В. А. Тричен
ков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  64 с.

• Триченков, В. А. Анализ техники и методика обуче
ния коньковым лыжным ходам : методические ре
комендации / В. А. Триченков. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  48 с.

УЛЬЯНОВ Олег Иванович

Родился 16 июля 1947 г. в 
г. Уссурийске, РСФСР В 1970 г. 
окончил с отличием педагоги
ческий факультет Белорусско
го Государственного Ордена 
Трудового Красного Знамени 
института физической культу
ры. С 1978 по 1980 г. работал 
старшим преподавателем ка
федры физического воспита
ния МГПИ (с 1997 г -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова. С 1980 г. -  
старший преподаватель ка
федры теории и методики 

физического воспитания. С 1988 по 1993 г. -  заместитель де
кана факультета физического воспитания. С 1990 по 2000 г. -  
доцент кафедры методик преподавания спортивных дис
циплин. С 2002 г. -  заведующий кафедрой методик препо
давания спортивных дисциплин.
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С 1988 по 1993 г был народным депутатом Совета Цен
трального района г. Могилева.

Доцент (1993). Мастер спорта СССР
Основные преподаваемые дисциплины: «Плавание», 

«История физической культуры» и «Основы патриотичес
кого воспитания».

Подготовил 2 призеров Чемпионатов СССР, 1 чемпиона 
СССР среди студентов. Ученики 28 раз становились Чем
пионами БССР Подготовил 8 Мастеров спорта.

Сфера научно-практических интересов: применение 
тренажеров в физической подготовке учащейся молодежи. 
Имеется 8 свидетельств о рационализаторских предложе
ниях.

Награжден: Почетным знаком за развитие физической 
культуры и спорта в Республике Беларусь (Государствен
ным комитетом Республики Беларусь по физической куль
туре и спорта); Почетным знаком Комитета по физической 
культуре и спорта СССР «50 лет комплекса ГТО»; Почет
ными грамотами Госкомспорта СССР; Почетными грамо
тами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

ФАТИН Сергей Брониславович

Родился 17 сентября 1959 г. 
В 1980 г. закончил высшее воен
ное училище в г. Орджоникидзе. 
С 1981 по 1983 гг проходил служ
бу в Афганистане. До 1991 г. про
ходил службу на офицерских дол
жностях в ТуркВО. Работал на 
военной кафедре Могилевского 
государственного педагогическо
го института им. А. А. Кулешова 
(1991-1993). С 1993 по 2011 гг. 
работал заместителем декана 

факультета физического воспитания. С 2011 г. -  доцент ка
федры методики преподавания спортивных дисциплин.

Подполковник запаса, награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями, грамотами.

Преподает методику основы безопасности жизнедея
тельности, пулевую стрельбу.

Имеет 12 публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Национального инсти

тута образования:
• Фатин, С. Б. Основы безопасности жизнедеятель

ности : книга для учителя / С. Б. Фатин, Н. Н. Яков
лева. -  Минск, 2007. -  80 с. [Рекомендовано науч
но-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Фатин, С. Б. Программа факультатива по выбору 
«Безопасный велосипед» / С. Б. Фатин. -  Минск,
2010. -  24 с. [Рекомендовано научно-методичес
ким учреждением «Национальный институт 
образования Министерства образования Рес
публики Беларусь]

• Фатин, С. Б. Дидактические материалы для фа
культатива по выбору «Безопасный велосипед» /
С. Б. Фатин. -  Минск, 2011. -  48 с. [Рекомендова
но научно-методическим учреждением «Наци
ональный институт образования Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Фатин, С. Б. Методическое пособие по ОБЖ для 
учащихся 9 классов / С. Б. Фатин. -  Минск, 2012. -
24 с. [Рекомендовано научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования Министерства образования Республи
ки Беларусь]

Учебно-методические издания:
• Фатин, С. Б. Поведение человека в экстремальных 

условиях : учебно-методическое пособие для сту
дентов ВУЗов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
1997. -  125 с.

• Фатин, С. Б. Повышение устойчивости и подготов
ка объекта к защите в чрезвычайных условиях /
С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. -  Минск : «Минскинжпро- 
ект», Штаб ГО Ленинского района г. Минска, 1998. -  
121 с.

• Фатин, С. Б. Программа подготовки студентов по 
специальности П 020200 «Физическая культура и 
специальная подготовка» / С. Б. Фатин, А. В. Бабо- 
кин, А. И. Дудюк. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2001. -  71 с.

• Фатин, С. Б. Поведение человека в экстремальных 
условиях и основы обеспечения безопасной жиз
недеятельности : учебно-методическое пособие /
С. Б. Фатин, А. В. Бабокин, В. В. Трифонов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  160 с.

• Фатин, С. Б. Основы и техника пулевой стрельбы : 
методические рекомендации / С. Б. Фатин, Е. А. Ша
хов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  67 с.

• Методика кружковой и секционной работы по пуле
вой стрельбе и огневой подготовке в школе : мето
дические рекомендации / С. Б. Фатин и др. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  63 с.

• Фатин, С. Б. Контрольные занятия по курсу «Физи
ческая культура и специальная подготовка» /
С. Б. Фатин, Е. А. Шахов. -  Мопилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  53 с.

ШУТОВ Владимир Владимирович

Родился 28 июня 1959 г. 
в д. Большая Мощаница Бе
лыничского района Могилев
ской области. В 1984 г. окон
чил с отличием факультет 
физического воспитания Мо
гилевского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Начальное воен
ное обучение и физическое 
воспитание». С 1984 г. рабо
тает в МГУ им. А. А. Кулешо

ва преподавателем кафедры теории и методики физичес
кого воспитания (1984-1991), заведующим кафедрой ме
тодик преподавания спортивных дисциплин (1991-2002), 
деканом факультета физического воспитания (с 1995 г.).

Член Совета университета, Научно-методического со
вета университета.

В 1988 г. поступил и 1991 г. окончил аспирантуру Бело
русского государственного института физической культу
ры по специальности «Теория и методика физического вос
питания, спортивной тренировки оздоровительной и адап
тивной физической культуры». В 1992 г в БГОИФК защи
тил кандидатскую диссертацию «Повышение социальной 
активности младших школьников в процессе физического 
воспитания» (научный руководитель -  доктор философс
ких наук М. И. Боровский). Кандидат педагогических наук 
(1992). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «Теория и ме
тодика физического воспитания».

Сфера научных интересов: непрерывная подготовка 
учителя физической культуры, совершенствование форм 
и методов школьного физического воспитания.

В 2007 г подготовил призера республиканского конкур
са студенческих научных работ.

Награжден: Грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2004), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (2007), медалью «90 лет 
Вооруженным силам Республики Беларусь». В 2008 г. объяв
лена Благодарность Президента Республики Беларусь.

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 2 зарубежных. Координатор меж
дународных научно-практических конференций «Физичес
кая культура, спорт, здоровый образ жизни в XXI веке» (Мо
гилев, 2004, 2009 гг.).
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Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 28 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Артемьев, В. П. Теория и методика физического 

воспитания. Двигательные качества : учебное посо
бие / В. П. Артемьев, В. В. Шутов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  284 с. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бела
русь в качестве учебного пособия для студен
тов высших учебных заведений по специаль
ности «Физическая культура и спорт]

• Шутов, В. В. Гимнастика в школе : учебное пособие /
B. В. Шутов [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  202 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве 
учебного пособия для студентов специально
сти «Физическая культура» учреждений, обес
печивающих получение высшего образования]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Шестой школьный день : пособие для педагогов 
учреждений общего среднего образования, учреж
дений дополнительного образования детей и мо
лодежи / В. В. Шутов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Ни- 
кончука. -  Минск : НИО, 2011. -  184 с. [Рекомендо
вано научно-методическим учреждением «На
циональный институт образования Мини
стерства образования Республики Беларусь ]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Шутов, В. В. Системный подход к непрерывной под

готовке учителя физической культуры / В. В. Шу
тов, Л. П. Коваленко // Вопросы теории и практики 
физической культуры и спорта. -  1995. -  Вып. 24. -
C. 31-33.

• Шутов, В. В. Физическая нагрузка с использовани
ем ходьбы как обязательный компонент учебных 
занятий по физическому воспитанию / В. В. Шутов,
В. П. Артемьев, Э. А. Мойсейчик // Вестник Брест
ского государственного технического университета. -
2001. -  № 6. -  С. 85-86.

• Шутов, В. В. Ходьба и бег как эффективные сред
ства воспитания общей выносливости в системе 
физического воспитания студентов / В. В. Шутов,
В. П. Артемьев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2004. -  № 1(17). -  С. 182-187.

• Шутов, В. В. Факультету физического воспитания -
25 лет. История, современность, перспективы /
B. В. Шутов // Мир спорта. -  2004. -  Спец. вып. -
C. 4-9.

• Шутов, В. В. Индивидуализация учебного процесса 
по физической культуре в зависимости от уровня 
физической подготовленности студентов / В. В. Шу
тов, В. П. Артемьев, В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2009. -  № 2-3(33). -  С. 252-257.

• Шутов, В. В. Подвижные игры в системе школьного 
физического воспитания в Республике Беларусь /
B. В. Шутов // Фізічная культура і здароўе. -  2010. -  
№ 4. -  С. 43-49.

• Шутов, В. В. Особенности организации спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной рабо
ты в школе / В. В. Шутов, А. В. Кучерова // Пазаш- 
кольнае выхаванне. -  2011. -  № 2. -  С. 3-8.

Статьи в научных сборниках:
• Шутов, В. В. Современные представления о двига

тельных способностях и качествах / В. В. Шутов // 
Избранные научные труды ученых МГУ им. А. А. Ку
лешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 214-218.
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Балашова Тамара Федоровна 
Демидова Ирина Андреевна 
Канашевич Надежда Михайловна 
Лазутина Людмила Фёдоровна 
Лихачёв Николай Егорович 
Лихачёва Светлана Николаевна 
Маковская Наталья Владимировна 
Малахов Леонид Кузьмич 
Роговцов Дмитрий Александрович 
Трамбачёва Татьяна Дмитриевна 
Федоров Виктор Емельянович 
Ярошевич Евгения Александровна 
Ясев Владимир Викторович

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



БАЛАШОВА Тамара Федоровна

Родилась 15 апреля 
1954 г в г. Мозыре Гомельс
кой области. В 1976 г окон
чила с отличием экономичес
кий факультет Гомельского 
государственного универси
тета по специальности «Эко
номика труда». По распреде
лению поступила на работу 
на Могилевский комбинат 
синтетического волокна име
ни В. И. Ленина (ныне ОАО 
«Химволокно»), где работала 
нормировщиком, а затем эко
номистом цеха. C 1980 г. ра
ботает в Могилевском государственном педагогическом 
институте (с 1997 г -  МГУ) им. А. А. Кулешова ассистен
том кафедры политической экономии и философии (1980
1988), старшим преподавателем кафедры политэкономии 
и философии (1988-1990), доцентом кафедры экономичес
кой теории (1990-2000), председателем профкома сотруд
ников университета (1998-2004), заведующим кафедрой 
экономики и управления (2000-2011), с 2011 г -  доцентом 
кафедры экономики и управления. В 1989 г являлась за
местителем декана по воспитательной работе филологи
ческого факультета.

Член Совета Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров МГУ им. А. А. Кулешова, член Со
вета факультета экономики и права, член редколлегии жур
нала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1983 г. без отрыва от производства поступила в аспи
рантуру при Гомельском государственном университете по 
специальности «Политическая экономия», которую успеш
но закончила в 1987 г В 1988 г. в БГУ защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Леволейбористский вариант 
«британского социализма» (научный руководитель -  док
тор экономических наук профессор М. В. Научитель). Кан
дидат экономических наук (1989). Доцент (1993).

Основные преподаваемые дисциплины: «Экономичес
кая теория», «История экономических учений», «Государ
ственное регулирование экономики», «Национальная эко
номика Республики Беларусь».

Сфера научных интересов: государственное регулиро
вание экономики на микро- и макро- уровне; научно-мето
дическое и учебно-методическое обеспечение дисциплин: 
«Государственное регулирование экономики», «История 
экономических учений», «Национальная экономика Респуб
лики Беларусь».

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь.

Участник более 50 научных конференций, в том числе 
более 40 международных. Координатор Республиканской 
научно-практической конференции «Региональные пробле
мы развития и регулирования экономики».

Автор более 90 научных и учебно-методических публи
каций (из них 22 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Балашова, Т. Ф. Конспект лекций по курсу «Госу
дарственное регулирование экономики» для студен
тов факультета «Экономики и права», специально
сти «Государственное и муниципальное управле
ние» / Т. Ф. Балашова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2001. -  Ч. 1. -  88 с.

• Балашова, Т. Ф. Государственное регулирование 
экономики : конспект лекций / Т Ф. Балашова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  Ч. 2. -  92 с.

• Балашова, Т. Ф. История экономических учений : 
курс лекций / Т. Ф. Балашова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  152 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Балашова, Т Ф. Проблемы воспроизводства рабо

чей силы на региональном уровне / Т Ф. Балашова //

Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 1. -  
С. 27-31.

• Балашова, Т. Ф. Особенности воспроизводства ра
бочей силы в регионе / Т. Ф. Балашова, H. H. Моро
зова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  
№ 2-3. -  С. 30-33.

ДЕМИДОВА Ирина Андреевна

Родилась 16 мая 1968 г 
в г. Осиповичи. В 1990 г. 
окончила с отличием исто
рический факультет МГПИ 
им. А.А. Кулешова по спе
циальности «История», в
2007 г. окончила с отличием 
факультет экономики и пра- V  
ва по специальности «Пра
воведение» МГУ им. А. А. Ку
лешова. С 2003 г по 2012 г 
работала старшим препода- ^  
вателем на кафедре правове
дения МГУ им. А. А. Кулешо- ъ" 
ва, с июля 2012 г работает
старшим преподавателем на кафедре гражданского и хозяйствен
ного права. С 2010 п -  заместитель декана по научной работе 
факультета экономики и права.

С 2005 по 2009 г обучалась в целевой аспирантуре уч
реждения образования «Гродненский государственный уни
верситет им. Я. Купалы» на кафедре теории государства и 
права по специальности «12.00.01 -  Теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве». Под
готовлена кандидатская диссертация «Правовая культура 
публичных должностных лиц органов местного управления и 
самоуправления (доктрина, нормативная модель, практика)» 
(научный руководитель -  доктор юридических наук профес
сор H. В. Сильченко). Кандидат юридических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «История госу
дарства и права Беларуси», «История политических и пра
вовых учений», «Правотворческий процесс», «Конституци
онное право зарубежных стран».

Сфера научных интересов: актуальные проблемы об
щей теории права, теория правовой культуры.

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 14 меж
дународных. Координатор Республиканской научно-практи
ческой конференции «Проблемы устойчивого развития 
региона» (Могилев, март 2011 г)

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 2 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Демидова, И. А. Правовая культура публичных дол
жностных лиц органов местного управления и са
моуправления : монография / И. А. Демидова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  184 с.

Учебно-методические издания:
• Демидова, И. А. Права человека : методические 

рекомендации по подготовке к семинарским заня
тиям / И. А. Демидова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2005. -  60 с.

• Основы права : контрольные задания / авт.-сост. 
И. А. Демидова [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  37 с.

• Демидова, И. А. История государства и права Рес
публики Беларусь : учебно-методические материа
лы / И. А. Демидова, П. А. Концевой. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  76 с.

• Правовое обучение школьников в процессе изуче
ния курса «Обществоведение» : учебно-методичес
кие материалы / сост. И. А. Демидова. -  Могилев : 
МГОИРО, 2011. -  92 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Демидова, И. А. Должностные лица местных орга

нов власти : понятие и особенности правового ста
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туса / И. А. Демидова // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2008. -  № 1 (29). -  С. 82-86.

• Демидова, И. А. Концепция правовой культуры пуб
личных должностных лиц органов местного управ
ления и самоуправления / И. А. Демидова // Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купа
лы. Сер. 4, Правазнаўства. -  2008. -  № 1(66). -
С. 16-21.

• Демидова, И. А. Правовая культура публичных дол
жностных лиц: нормативная модель и реальное 
состояние / И. А. Демидова // Веснік Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Сер. 4, 
Правазнаўства. -  2008. -  № 3(71). -  С. 8-15.

• Демидова, И. А. Формирование правовой культуры 
публичных должностных лиц: теоретический и прак
тический аспекты / И. А. Демидова // Веснік Гродзен
скага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Сер. 4, 
Правазнаўства. -  2009. -  № 1 (79). -  С. 24-34.

• Демидова, И. А. Правовое образование как направ
ление правовой политики государства / И. А. Деми
дова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Я. Купалы. Сер. 4, Правазнаўства. -  2011. -  
№ 2(114). -  С. 10-17.

• Демидова, И. А. Публично-правовая ответствен
ность государства, органов местного самоуправле
ния и их должностных лиц в системе юридической 
ответственности / И. А. Демидова // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2011. -  № 2(38). -  С. 79-88.

• Демидова, И. А. Культура нормотворческой и пра
воприменительной деятельности органов местно
го управления и самоуправления / И. А. Демидова // 
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 
Я. Купалы. Сер. 4, Правазнаўства. -  2011. -  
№ 3(117). -  С. 19-27.

Статьи в научных сборниках:
• Демидова, И. А. Особенности правовой культуры 

государственных должностных лиц / И. А. Демидо
ва // Актуальные вопросы социально-гуманитарных 
наук : межвузовский науч. сб. / АНОО ВИВТ, Рос 
НОУ, Воронежский филиал ; редкол. А. В. Струков 
[и др.]. -  Воронеж : Научная книга, 2007. -  Вып. 5. -
С. 41-46.

КАНАШЕВИЧ Надежда Михайловна

Родилась 29 июня 1947 г. 
в д. Воробьево Малояросла- 
вецкого района Калужской 
области. В 1970 г. окончила 
исторический факультет 
Московского государственно
го университета им. М. В. Ло
моносова с квалификацией 
«Историк. Преподаватель 
истории и обществоведения 
со знанием иностранного 
(испанского) языка». В 1976

1979 гг. работала в Ивановском энергетическом институте 
(РФ). Выиграла конкурс Министерства образования СССР 
и была направлена на стажировку в Гаванский универси
тет (Республика Куба). С 1980 г. работала в Гомельском го
сударственном университете. С 1987 г. работает в Моги
левском государственном педагогическом институте (с
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова в должности доцента 
кафедры теории социализма (кафедры политологии с 
1991 г.), с 1999 г. -  в должности профессора кафедры по
литологии и социологии.

В 1975 г. окончила аспирантуру при МГУ им. М. В. Ло
моносова. В 1976 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Тактика Компартии Венесуэлы в борьбе за един
ство рабочего класса и создание антиимпериалистическо
го фронта». Кандидат исторических наук (1976). Доцент 
(1983). Профессор (2003).

Основные преподаваемые дисциплины: « Политология», 
«Экономическая социология», «Социология массовых ком

муникаций и общественного мнения», «Политическое уп
равление», «Теоретическая социология», «Основы идео
логии белорусского государства».

Сфера научно-исследовательских интересов: трансфор
мационные процессы в современном обществе, экономи
ка и социологии труда.

В 1999-2000 гг. являлась соисполнителем по гранту 
БФФИ «Эволюционная экономика», руководителем бюджет
ной темы «Местное самоуправление».

Присуждена третья премии Специального фонда Пре
зидента Республики Беларусь «За личный вклад в разви
тие способностей одаренной молодежи» (1999), награжде
на Почетной грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2007).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более 
15 международных.

Автор более 80 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Канашевич, Н. М. Социология. Вопросы теории и 
методологии : монография / Н. М. Канашевич. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  472 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Канашевич, Н. М. Политология. Логические схемы 
и опорные конспекты : учебное пособие / Н. М. Кана
шевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  
138 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов высших учебных заве
дений]

Другие учебные пособия, пособия, курсы лекций:
• Канашевич, Н. М. Политическое сознание пере

ходного общества : учебное пособие : в 2 ч. / Н. М. Ка
нашевич. -  Могилев : [б. и.], 1995. -  Ч. 1 : Полити
ческое сознание и менталитет. -  91 с.

• Канашевич, Н. М. Основы политологии : учебное 
пособие : в 2 ч. / Н. М. Канашевич. -  Могилев : 
[б. и.], 1997. -  215 с.

• Канашевич, Н. М. Беларусь в системе международ
ных отношений : пособие / Н. М. Канашевич. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  108 с.

• Канашевич, Н. М. Политика. Идеология. Ментали
тет : курс лекций / Н. М. Канашевич. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  128 с.

• Канашевич, Н. М. Экономическая социология : курс лек
ций / Н. М. Канашевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  200 с.

• Канашевич, Н. М. Социология и экономика труда : 
курс лекций / Н. М. Канашевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  192 с.

Учебно-методические издания:
• Канашевич, Н. М. Институты и механизмы государ

ственной власти : учебно-методическое пособие / 
Н. М. Канашевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2000. -  84 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Канашевич, Н. М. Становление парадигмы социо

логического знания / Н. М. Канашевич // Социоло
гия. -  1998. -  № 4. -  С. 14-21.

• Канашевич, Н. М. Социология в преддверии XXI века / 
Н. М. Канашевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
1999. -  № 1(2). -  С. 38-48.

• Канашевич, Н. М. Социальная структура переход
ного общества: процесс трансформации / Н. М. Ка
нашевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  
№ 4. -  С. 97-106.

Статьи в научных сборниках:
• Канашевич, Н. М. Концепт идеологии в трансфор

мирующемся обществе / Н. М. Канашевич // Транс
формационные процессы в современном белорус
ском обществе: социальное измерение : сб. статей ; 
отв. ред. Н. Е. Лихачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  Вып. 1. -  С. 34-48.
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ЛАЗУТИНА Людмила Фёдоровна

Родилась 25 октября
1959 г. в г. Могилеве. В 1994 г. 
окончила Могилевский стро
ительный колледж по специ
альности «Бухгалтерский 
учет, контроль и анализ хозяй
ственной деятельности». В
1998 г. окончила Белорусский 
негосударственный институт 
правоведения по специально
сти «Правоведение». С сен
тября 2004 г. работает в Мо
гилевском государственном 
университете им. А. А. Кулешова на кафедре правоведе
ния доцентом (2004-2010), заведующим кафедрой (2010
2012). С июля 2012 г. -  заведующий кафедрой уголовного 
права. С 2007 по 2010 г. работала в должности заместите
ля декана факультета экономики и права по научной работе.

Член Совета университета. Член редколлегии научно
методического журнала «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

С 2001 по 2004 г. -  соискатель Академии внутренних дел 
Республики Беларусь по специальности «12.00.09 -  Уго
ловный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 
оперативно-розыскная деятельность». В 2004 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Теоретико-правовые и при
кладные аспекты предварительного следствия» (научный 
руководитель -  заслуженный юрист Республики Беларусь, 
доктор юридических наук, профессор И. И. Басецкий). Кан
дидат юридических наук (2004). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Уголовный 
процесс», «Гражданский процесс», «Исполнение судебных 
постановлений», «Жилищное право».

Сфера научных интересов: уголовно-процессуальное и 
гражданско-процессуальное законодательство.

Участник 9 научных конференций, в т.ч. 2 международных.
Автор более 20 научных и учебно-методических публи

каций (из них 2 -  в соавторстве)

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Басецкий, И. И. Предварительное следствие : мо
нография / И. И. Басецкий, Л. И. Василевский, 
Л. Ф. Лазутина. -  Минск : Академия МВД Республи
ки Беларусь, 2002. -  331 с.

• Лазутина, Л. Ф. Теоретико-правовые аспекты пред
варительного следствия : монография / Л. Ф. Лазу
тина ; под ред. И. И. Басецкого. -  Минск : Академия 
МВД Республики Беларусь, 2004. -  192 с.

Пособия, курсы лекций:
• Лазутина, Л. Ф. Прекращение жилищных правоот

ношений : пособие / Л. Ф. Лазутина. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  46 с.

• Лазутина, Л. Ф. Исполнение судебных постановле
ний : курс лекций / Л. Ф. Лазутина. -  Могилев : УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  60 с.

Учебно-методические издания:
• Лазутина, Л. Ф. Прокурор в гражданском процессе : 

методические рекомендации / Л. Ф. Лазутина. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  16 с.

• Лазутина, Л. Ф. Жилищное право Республики Бе
ларусь в нормативно-правовых актах : методичес
кие рекомендации / Л. Ф. Лазутина, В. Л. Василевс
кая. -  Минск : БИП-С, 2006. -  С. 145-277.

• Лазутина, Л. Ф. Гражданский процесс в определе
ниях и схемах : методические рекомендации / 
Л. Ф. Лазутина. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  34 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лазутина, Л. Ф. Правовой статус начальника следствен

ного подразделения / Л. Ф. Лазутина // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3(24). -  С. 97-101.

• Лазутина, Л. Ф. Сравнительная характеристика 
следственных и процессуальных действий в уголов
ном процессе / Л. Ф. Лазутина // Веснік МДУ імя

А. А. Куляшова. Сер. D, Эканоміка. Сацыялогія. 
Права. -  2010. -  № 1 (35). -  С. 85-91.

Статьи в научных сборниках:
• Лазутина, Л. Ф. Подследственность и ее виды / 

Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования пра
воприменительной практики : сб. науч. статей. -  
Минск : БИП-С, 2002. -  С. 28-31.

• Лазутина, Л. Ф. Понятие предварительного след
ствия / Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенство
вания правоприменительной практики : сб. науч. 
статей. -  Минск : БИП-С, 2002. -  С. 31-33.

• Лазутина, Л. Ф. Основные задачи следователя и доз
навателя в уголовном процессе / Л. И. Василевс
кий, Л. Ф. Лазутина // «Магдебургское право в Моги
леве: 425 лет» : сб. науч. статей. -  Минск : БИП-С,
2002. -  С. 53-54.

• Лазутина, Л. Ф. Исторический очерк становления и 
формирования органов предварительного след
ствия процессе / Л. И. Василевский, Л. Ф. Лазутина // 
«Магдебургское право в Могилеве: 425 лет» : сб. 
науч. статей. -  Минск : БИП-С, 2002. -  С. 57-59.

• Лазутина, Л. Ф. Понятие и значение общих условий 
предварительного расследования / Л. И. Василев
ский, Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствова
ния правоприменительной практики : сб. науч. ста
тей. -  Минск : БИП-С, 2002. -  С. 20-23.

• Лазутина, Л. Ф. Полномочия и процессуальная са
мостоятельность следователя / Л. И. Василевский, 
Л. Ф. Лазутина // Проблемы совершенствования пра
воприменительной практики : сб. науч. статей. -  
Минск : БИП-С, 2002. -  С. 23-28.

• Лазутина, Л. Ф. Государственная жилищная поли
тика в Республике Беларусь / Л. Ф. Лазутина // Вес
тник Могилевского филиала БИП : Право. Полити
ка. Экономика / БИП -  Институт правоведения ; науч. 
ред. В. Д. Выборный, отв. ред. А. А. Скикевич. -  Мо
гилев : МФ ЧУО БИП, 2008. -  Вып. 6. -  С. 57-61.

• Лазутина, Л. Ф. Коррупция -  как антиобщественное 
явление / Л. Ф. Лазутина // Научные труды филиа
ла БИП : Право. Политика. Экономика / БИП -  Ин
ститут правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. -  
Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. -  Вып. 8. -  С. 82-85.

• Лазутина, Л. Ф. Ускоренное производство и сокра
щенный порядок судебного следствия в уголовном 
процессе / Л. Ф. Лазутина // Научные труды Моги
левского филиала БИП : Право. Политика. Эконо
мика / БИП -  Институт правоведения ; редкол. 
Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич 
[и др.] ; под общ. ред. А. А. Скикевича. -  Могилев : 
МФ ЧУО БИП, 2011. -  Вып.11. -  С. 110-113.

• Лазутина, Л. Ф. Понятие международной правовой 
помощи по уголовным делам, ее участники и виды / 
Л. Ф. Лазутина // Научные труды Могилевского фили
ала БИП : Право. Политика. Экономика / БИП -  Ин
ститут правоведения ; редкол. Л. И. Василевский, 
Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. 
А. А. Скикевича. -  Вып. 12. -  Могилев : МФ ЧУО 
БИП, 2011. -  С. 83-91.

ЛИХАЧЁВ Николай Егорович

Родился 15 декабря 1941 г. в 
с. Ново-Нежино Шкотовского райо
на Приморского края. В 1969 г. за
кончил Могилевский государствен
ный педагогический институт 
им. А. А. Кулешова по специально
сти «История и обществоведение».
В 1974-1980 гг. работал старшим 
преподавателем кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма Мо
гилевского технологического инсти
тута, с 1980 по 1990 г. возглавлял 
кафедру политической истории и теории социализма дан
ного института. С 1990 г. работал в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ)
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им. А. А. Кулешова в качестве доцента кафедры теории 
социализма (кафедры политологии с 1991 г.). С 1999 по
2007 г. заведовал кафедрой политологии и социологи, с
2008 г. -  профессор данной кафедры. В 1989-2012 гг. воз
главлял УКП «Могилевский институт региональных соци
ально-политических исследований».

С 2010 г. является членом Совета по защите диссерта
ций Д 01.44.01. при ГНУ «Институт социологии НАН Белару
си». Член редакционной коллегии журналов «Социология» 
и «Веснік МДУ імя А. А. Куляшова». Активно работает в об
щественных формированиях «Белорусское социологичес
кое общество», «Белорусская ассоциация политических 
наук», возглавляет Координационный Совет общественных 
объединений, политических партий Могилевской области.

В 1971-1974 гг. обучался в аспирантуре при Белорус
ском политехническом институте. В 2008 г. защитил док
торскую диссертацию на тему «Динамика социально-эко
номических преобразований в аграрной сфере Республи
ки Беларусь (социологический анализ)» (научный руково
дитель -  доктор социологических наук профессор Г. Н. Со
колова). Доктор социологических наук (2008). Доцент (1981).

Основные преподаваемые дисциплины: «Муниципаль
ная и поселенческая социология», «Социология права», 
«Соционика», «Социология».

Сфера научных интересов: проблемы села и связанные 
с ним процессы социально-экономической трансформации, 
а также вопросы региональной социальной политики.

В 2006-2010 гг. являлся научным руководителем зада
ния Государственной комплексной программы научных ис
следований «Теоретико-методологические основы устой
чивого инновационного развития социально-ориентирован
ной экономики Республики Беларусь» (ГКПНИ «Экономика 
и общество»). В 2011 г. возглавил ВНК по выполнению со
вместного с Арменией проекта БРФФИ «Сельские общины 
как механизм воспроизводства традиционных элементов 
национальной идентичности в транзитивных обществах (на 
примере Армении и Беларуси)».

В МИРСПИ руководил рядом научно-исследовательс
ких проектов: «Исследование состояния семейно-брачных 
отношений и демографических процессов в сельской мес
тности Могилевщины»; «Состояние языковой культуры и 
пути повышения социальной значимости белорусского язы
ка», «Белорусская идентичность в представлении населе
ния Могилевщины: политика, экономика, духовность» и др.

Подготовил 2 призеров республиканского конкурса сту
денческих научных работ (2 и 3 категории).

Присвоено звание «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» 
Министерством образования Республики Беларусь (2003).

Является автором более 100 научных публикаций, в том 
числе 2 монографий, более 20 статей в рецензируемых 
научных журналах.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Лихачев, Н. Е. Малые города Беларуси : социаль
но-экономическое положение и перспективы раз
вития (на материалах социсследований в Могилёв
ской области Республики Беларусь) : монография / 
Н. Е. Лихачев. -  Минск : Экоперспектива, 2006. -  100 с.

• Лихачев, Н. Е. Белорусское село в социальном из
мерении : монография / Н. Е. Лихачев. -  Минск : 
А. Н. Вараксин, 2007. -  304 с.

Разделы в коллективных монографиях:
• Лихачев, Н. Е. Сельская молодежь / Н. Е. Лихачев // 

Молодежь Беларуси на современном этапе: состо
яние, проблемы и пути их решения : монография ; 
под ред. С. Д. Лаптенка. -  2-е изд., испр. и доп. -  
Минск : Академия управления при Президенте РБ,
2004. -  С. 132-148.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лихачев, Н. Е. Региональная социология : могилевс

кий вариант / Н. Е. Лихачев // Социология. -  1999. -  
№ 2. -  С. 49-53.

• Лихачев, Н. Е. Фермерское движение в Беларуси : 
состояние, возможности, перспективы / Н. Е. Лиха
чев // Социология. -  2001. -  № 2. -  С. 23-27.

• Лихачев, Н. Е. Отношение сельских жителей к ре
формированию агропромышленного комплекса : 
итоги социологического исследования / Н. Е. Лиха
чев // Социология. -  2003. -  № 2. -  С. 52-63.

• Лихачев, Н. Е. Становление крестьяноведения как 
науки : историографический аспект / Н. Е. Лихачев // 
Социология. -  2005. -  № 1. -  С. 40-48.

• Лихачев, Н. Е. Современные аграрные преобразо
вания в Беларуси (на материалах Могилевской об
ласти) / Н. Е. Лихачев // Социологические исследо
вания. -  2007. -  № 1. -  С. 104 -  111.

• Лихачев, Н. Е. Социально-экономическое положе
ние малых городов Беларуси : социологический 
анализ (на материалах социсследований в Моги
левской области) / Н. Е. Лихачев // Веснік Гродзенс- 
кага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., 
Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. -
2007. -  № 3(55). -  С. 110-114.

• Лихачев, Н. Е. Проблемы развития социальной ин
фраструктуры села / Н. Е. Лихачев // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2007. -  № 4. -  С. 46-51.

• Лихачев, Н. Е. Аграрные преобразования в Бела
руси: социологический анализ ситуации / Н. Е. Ли
хачев // Социология. -  2008. -  № 1. -  С. 124-131.

• Лихачев, Н. Е. Аграрная политика : вариант из Бе
ларуси / Н. Е. Лихачев // Свободная мысль. -  2008. -  
№ 6. -  С. 49-62.

• Лихачев, Н. Е. Духовно-нравственные основы со
циального становления сельской молодежи / 
Н. Е.Лихачев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2009. -  № 1(32). -  С. 38-45.

• Лихачев, Н. Е. Социально-демографические про
блемы белорусского села : региональный аспект (на 
материалах исследований в Могилевской области) / 
Н. Е. Лихачев // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага уні- 
версітэта імя Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, 
паліталогія, сацыялогія. -  2009. -  № 2. -  С. 154-157.

• Лихачев, Н. Е. Современная сельская семья : со
циологический портрет (на материалах исследова
ний в Могилевской области) / Н. Е. Лихачев // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  Сер. D., Экономика. Со
циология. Право. -  2010. -  № 2(36). -  С. 56-68.

• Лихачев, Н. Е. Социология белорусского села : воп
росы институциализации / Н. Е. Лихачев // Социо
логия. -  2011. -  № 4. -  С. 34-39.

Статьи в научных сборниках:
• Лихачев, Н. Е. Раскрестьянивание как социально

исторический процесс / Н. Е. Лихачев // Трансфор
мационные процессы в современном белорусском 
обществе: социальное измерение : сб. статей ; отв. 
ред. Н. Е. Лихачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2006. -  Вып. 1. -  С. 67-82.

• Лихачев, Н. Е. Состояние и перспективы кадровой 
подготовки специалистов агропромышленного ком
плекса / Н. Е. Лихачев // Социальные проблемы 
современного села в экономическом и социологи
ческом измерении : сб. науч. статей Международ
ной научно-практической конференции, Горки, 4-6 
октября 2007 г. / БГСХА ; редкол. А. Р Цыганов 
[и др.]. -  Горки : БГСХА, 2007. -  С. 136-140.

ЛИХАЧЁВА Светлана Николаевна

Родилась 10 марта 1974 г. в 
г. Минске. В 1996 г. с отличием 
окончила исторический факуль
тет Могилевского государствен
ного педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «История. Иностран
ный язык». С 1996 г. работала 
в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова на кафедре 
политологии и социологии ла
борантом (1996), преподавате
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лем (1999-2001), старшим преподавателем (2001-2002), 
доцентом (2002-2010). С 2010 г. -  заведующий кафедрой 
политологии и социологии.

В 1996 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру 
Института социологии Национальной академии наук Бела
руси по специальности «Теория, методология и история 
социологии». В 2001 г. в БГУ защитила кандидатскую дис
сертацию «Особенности социализации воспитанников дет
ских интернатских учреждений в трансформирующемся 
обществе (методологический аспект)» (научный руководи
тель -  доктор социологических наук В. И. Русецкая). 
В 2005 г. поступила и в 2008 г. закончила докторантуру при 
кафедре социологии БГУ. Кандидат социологических наук 
(2001). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социология», 
«Методология и методы социологических исследований», 
«Социология личности», «Социология детства и молоде
жи», «Социальное проектирование и прогнозирование в 
социальной работе», «Социальная политика».

Сфера научных интересов: социализация личности; 
социальная политика Республики Беларусь; методика и 
техника проведения социологических исследований.

Руководитель задания Министерства образования Рес
публики Беларусь «Социологический анализ социальной 
идентичности личности в трансформирующемся обществе» 
(2004-2005); исполнитель задания Государственной комп
лексной программы научных исследований «Теоретико
методологические основы устойчивого инновационного 
развития социально-ориентированной экономики Респуб
лики Беларусь» (ГКПНИ «Экономика и общество») (2006
2010); исполнитель задания Белорусского республиканс
кого фонда фундаментальных исследований «Сельские 
общины как механизм воспроизводства традиционных эле
ментов национальной идентичности в транзитивных обще
ствах (на примере Армении и Беларуси)» (с 2011 г.).

В период с 2009 по 2011 гг. подготовила 3 призеров рес
публиканского конкурса студенческих научных работ.

Участница более 40 научных конференций, в том числе 
более 27 международных, из них 5 зарубежных.

Автор более 70 научных и учебно-методических публи
каций (из них 5 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Лихачева, С. Н. Социализация личности : фактор 
сиротства : монография / С. Н. Лихачева. -  Минск : 
Технопринт, 2004. -  164 с.

Пособия:
• Обществоведение : пособие для подготовки к цент

рализованному тестированию / М. И. Вишневский 
[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  384 с. [соавт.]

Учебно-методические издания:
• Социология детства и молодежи : методические 

рекомендации / авт.-сост. С. Н. Лихачева. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  24 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Лихачева, С. Н. Сироты-школьники: некоторые 

вопросы социализации / С. Н. Лихачева // Социоло
гия. -  1999. -  № 1. -  С. 87-90.

• Лихачева, С. Н. Подросток-сирота в мире взрослых 
(к вопросу социальной адаптации выпускников дет
ских интернатских учреждений) / С. Н. Лихачева // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  № 2-3(3). -
С. 128-134.

• Ліхачова, С. М. Вытокі і прычыны сацыяльнага сіроц- 
тва ў Магілеўскай вобласці / С. М. Ліхачова // Весці 
НАН Беларусі. Сер., Гуманітарных навук. -  2000. -  
№ 3. -  С. 5-9.

• Лихачева, С. Н. Особенности социально-профес
сионального определения молодежи : социологи
ческий анализ / С. Н. Лихачева // Веснік МДУ імя
А. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3(24). -  С. 56-60.

• Лихачева, С. Н. Чернобыльская катастрофа в вос
приятии поколений / С. Н. Лихачева // Социология. -
2006. -  № 3. -  С. 56-62.

• Лихачева С. Н. Социализация молодежи в переход
ном обществе : симптомы кризиса // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2006. -  № 4(25). -  С. 67-73.

• Лихачева, С. Н. Идентификационные стратегии как 
модели социализации личности / С. Н. Лихачева // 
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 
Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, палітало- 
гія, сацыялогія. -  2006. -  № 4(45). -  С. 97-101.

• Лихачева, С. Н. Некоторые особенности социали
зации молодежи в процессах изменения современ
ной социальной структуры (на материалах иссле
дований в Могилевской области) / С. Н. Лихачева // 
Труд. Профсоюзы. Общество. -  2007. -  № 2. -
С. 69-73.

• Лихачева, С. Н. Проблема социализации подрост
ков в неблагополучной семье / С. Н. Лихачева // 
Адукацыя і выхаванне. -  2007. -  № 10. -  С. 37-41.

• Лихачева, С. Н. Социокультурные основания поли
тической социализации молодежи в современном 
обществе / С. Н. Лихачева // Веснік Брэсцкага уні- 
версітэта. Сер., Гуманітарных і грамадскіх навук : 
гісторыя, культуралогія, філасофія, сацыялогія. -
2007. -  № 4(31). -  С. 122-127.

• Лихачева, С. Н. Самоопределение молодежи в ус
ловиях трансформации социокультурных ценностей /
С. Н. Лихачева // Гуманитарно-экономический вес
тник. -  2007. -  № 3(39). -  С. 43-49.

• Ліхачова, С. М. Беспрытульнасць як сацыяльная 
з'ява / С. М. Ліхачова // Весці БДПУ. Сер. 2., Гісто- 
рыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканомі- 
ка. Культуралогія. -  2008. -  № 3(57). -  С. 67-70.

• Лихачева, С. Н. Семейная социализация подрост
ков в семье : социологический анализ / С. Н. Лиха
чева // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2008. -  
№ 4 (31). -  С. 62-68.

• Лихачева, С. Н. Ценностные ориентации молодёжи : 
социологический анализ (на материалах исследо
ваний в Могилевской области) / С. Н. Лихачева // 
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 
Я. Купалы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, палітало- 
гія, сацыялогія. -  2010. -  №2(95). -  С. 87-90.

• Лихачева, С. Н. Трудовая мобильность молодёжи 
как фактор социализации (на материалах социс- 
следований в Могилевской области) / С. Н. Лихаче
ва // Проблемы управления. -  2010. -  № 2(35). -
С. 245-249.

Статьи в научных сборниках:
• Лихачева, С. Н. Современная семья как институт 

социализации личности / С. Н. Лихачева // Транс
формационные процессы в современном белорус
ском обществе: социальное измерение : сб. статей ; 
отв. ред. Н. Е. Лихачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  Вып. 1. -  С. 83-101.

• Лихачева, С. Н. Профессиональное самоопределе
ние молодежи: социологический анализ / С. Н. Ли
хачева // Социальные проблемы развития белорус
ского общества в условиях глобализации : сб. ста
тей / НАН Беларуси, Ин-т социологии ; редкол. 
Г. М. Евелькин [и др.]. -  Минск : А. Н. Вараксин, 
2006. -  С. 345-348.

• Лихачева, С. Н. Молодежь в системе профессио
нальной подготовки и проблемы самоопределения /
С. Н. Лихачева // Психологические проблемы про
фессионального развития и профессионального 
образования личности : сб. науч. статей / под ред.
B. В. Валетова [и др.]. -  Мозырь : МГПУ им. И. П. Ша
мякина, 2008. -  С. 109-112.

• Лихачева, С. Н. Последствия Чернобыльской ава
рии в Могилевской области как фактор формиро
вания региональной идентичности / С. Н. Лихачева // 
Регионалистика : сб. науч. трудов / ГрГУ им. Я. Ку
палы ; редкол. Т. Н. Адуло [и др.] ; науч. ред. В. Н. Ва- 
тыль. -  Гродно : ГрГУ, 2009. -  С. 197-211.

• Лихачева, С. Н. Репродуктивное поведение моло
дой семьи / С. Н. Лихачева // История, философия, 
политика, право : научные труды преподавателей
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гуманитарных дисциплин / МГУП, БИП -  Институт 
правоведения ; под общ. ред. В. Д. Выборного, 
А. А. Скикевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. -  
Вып. 1. -  С. 57-62.

МАКОВСКАЯ Наталья Владимировна

Родилась 2 января 1972 г. в 
г. Могилеве. В 1994 г. окончила 
исторический факультет Могилев
ского государственного педаго
гического института им. А. А. Ку
лешова по специальности «Ис
тория». С 1995 г. работала на 
кафедре экономической теории 
МГПИ (с 1997г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом (1995
1996), старшим преподавателем 
(1999-2003), доцентом (2004
2008). С 2011 г. -  заведующий 
кафедрой экономики и управления.

В 1996 г. поступила и в 1999 г. окончила аспирантуру 
Белорусского государственного экономического универси
тета. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Со
циально-экономические проблемы труда занятого населе
ния в Республике Беларусь» (научный руководитель -  док
тор экономических наук профессор Н. И. Базылев). В 2006
2010 гг. обучалась в докторантуре Белорусского государ
ственного экономического университета. В 2012 г. защити
ла докторскую диссертацию «Внутренний рынок труда: 
методология, регулирование и условия функционирования 
в Республике Беларусь» (научный консультант -  доктор 
экономических наук профессор Е. В. Ванкевич). Кандидат 
экономических наук (1999). Доцент (2003). Доктор эконо
мических наук (2012).

Основные преподаваемые дисциплины: «Управление 
персоналом», «Менеджмент», «Стратегический менедж
мент», «Управление трудовыми ресурсами», «Экономика 
труда».

Сфера научных интересов: рынок труда, экономичес
кая теория труда, занятость населения, внутренний рынок 
труда организации, управление трудовыми ресурсами.

Руководитель и исполнитель грантов Белорусского рес
публиканского фонда фундаментальных исследований 
«Внутренние рынки труда предприятий в Республике Бе
ларусь» (2004-2006), «Институциональное обеспечение 
функционирования трудовой сферы предприятий в Респуб
лике Беларусь» (2008-2010) и совместного гранта Бело
русского республиканского фонда фундаментальных иссле
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ларуси и России» (2011-2013).

Награждена благодарственной грамотой Премьер-мини
стра Республики Беларусь.

Участник более 90 научных конференций, в т.ч. более
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Автор более 150 научных и учебно-методических работ.
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• Маковская, Н. В. Особенности зарплатообразова- 
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занятости в США и Швеции / Н. В. Маковская // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2000. -  № 2-3. -
С. 43-50.
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чих мест с точки зрения социального анализа / 
Н. В. Маковская // Вестник Витебского государ
ственного университета им. П. Машерова. -  2002. -  
№ 4. -  С. 20-25.
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МАЛАХОВ Леонид Кузьмич

Родился 25 декабря 1936 г. 
в г. Могилеве. В 1959 г. окон
чил юридический факультет 
Московского государственного 
университета им. М. В. Ломо
носова по специальности 
«Правоведение». Работал 
следователем, помощником 
прокурора района, старшим 
преподавателем Горьковской 
спецшколы милиции, судьей 
Горьковского областного суда, 
преподавателем, доцентом и 
начальником кафедры уголов

ного и исправительно-трудового права Горьковской высшей 
школы (юридического института) МВД СССР (Российской 
Федерации). Профессор кафедры уголовного права юри
дического факультета Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского (1992.); с 1991 по 
1997 г. -  заведующий кафедрой уголовного права и про
цесса юридического факультета Нижегородского универ
ситета. С 1998 г. работает в Могилевском государственном 
университете им. А. А. Кулешова -  профессор кафедры 
экономической теории (1998-1999), заведующий кафедрой 
правоведения (1999-2003), профессор кафедры правове
дения (с 2003 г.).

В 1982 г. в Московской высшей школе милиции МВД 
СССР защитил кандидатскую диссертацию «Ответствен
ность за хозяйственные преступления по законодательству 
социалистических стран Европы» (научный руководитель -  
доктор юридических наук А. В. Наумов). Кандидат юриди
ческих наук (1982). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая теория 
права», «Хозяйственное право», «Гражданское право», 
«Трудовое право», «Права человека».

Сфера научных интересов: «Правовая защита экономи
ческих интересов государства, граждан и юридических 
лиц».

Участник 12 научных конференций, в т.ч. более 7 меж
дународных.

Автор более 160 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 13 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия, пособия:

• Малахов, Л. К. Ответственность за посягательства 
на экономическую систему по законодательству 
Союза ССР и союзных республик : учебное посо
бие / Л. К. Малахов. -  Горький : Горьковская выс
шая школа МВД СССР, 1980. -  112 с.

• Малахов, Л. К. Ответственность за преступления, 
совершаемые в хозяйственной деятельности, по за
конодательству Союза ССР и союзных республик : 
учебное пособие / Л. К. Малахов. -  Горький : Горь
ковская высшая школа МВД СССР, 1981. -  124 с.

• Малахов, Л. К. Ответственность за вымогательство: 
квалификация и наказание по российскому и зару
бежному праву : учебное пособие / Л. К. Малахов. -  
Нижний Новгород : Нижегородский университет, 
1995. -  120 с.

• Малахов, Л. К. Ответственность за преступления 
против социалистической собственности по зако
нодательству Союза ССР и союзных республик 
(сравнительный анализ уголовно-правовых норм) : 
учебное пособие / Л. К. Малахов. -  Нижний Новго
род : Горьковская высшая школа МВД РФ, 1996. -  
96 с.

• Малахов, Л. К. Сопоставительная таблица статей 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 
года, Гражданского кодекса Республики Беларусь 
1964 года и Гражданского кодекса Российской Фе
дерации : пособие / Л. К. Малахов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  116 с.

Учебно-методические издания:
• Малахов, Л. К. Подготовка и написание рефератов, 

контрольных, курсовых дипломных работ по пра
вовым дисциплинам : методические указания / 
Л. К. Малахов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2002. -  84 с.

РОГОВЦОВ Дмитрий Александрович

Родился 12 июня 1978 г. в 
г. Чаусы Могилевской области. 
В 2000 г. с отличием окончил 
исторический факультет Моги
левского государственного уни
верситета им. А. А. Кулешова 
по специальности «История. 
Иностранный язык». С 2000 г. 
работает на кафедре полито
логии и социологии МГУ им.
А. А. Кулешова ассистентом 
(2000), преподавателем (2003

2004), старшим преподавателем (2004-2005), доцентом 
(2005-2007), заведующим кафедрой (2007-2010). С 2004 
по 2007 г. являлся заместителем декана исторического 
факультета по идеологической и воспитательной работе. 
С 2010 г. -  декан факультета экономики и права.

Член Совета университета, Научно-методического со
вета, ректората, совета по качеству и совета по информа
тизации.

В 2000 г. поступил и в 2003 г. успешно окончил аспиран
туру Белорусского государственного университета (юриди
ческий факультет, кафедра политологии) с защитой дис
сертации на соискание ученой степени кандидата полити
ческих наук по специальности «23.00.02 -  Политические 
институты, этнополитическая конфликтология, нацио
нальные и политические процессы и технологии» на тему 
«Политическая символика как способ организации полити
ческого пространства переходного общества» (научный 
руководитель -  кандидат философских наук доцент Т. Г. Со
ловей). Кандидат политических наук (2003). Доцент
(2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», 
«Основы идеологии белорусского государства», «Беларусь 
в геополитической структуре мира: история и современ
ность», «Организация государственного управления».

Сфера научных интересов: политические процессы в 
Республике Беларусь; политическая символика в структу
ре идеологических процессов; геополитическое положение 
Республики Беларусь на современном этапе, учебно-ме
тодическое обеспечение политологии и идеологической 
работы с молодежью.

Подготовил призера Республиканского конкурса студен
ческих научных работ (1 категория).

Участник более 20 научных конференций, в том чис
ле 8 международных, из них 1 зарубежная. Координатор 
республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы устойчивого развития региона» (Могилев, 
март 2011 г.).

Автор более 28 научных и учебно-методических публи
каций (из них 3 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Роговцов, Д. А. Беларусь в геополитической струк
туре мира: история и современность : программа и 
методические рекомендации / Д. А. Роговцов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  23 с.

• Роговцов, Д. А. Деятельность оппозиционных мо
лодежных организаций в Республике Беларусь : ме
тодические рекомендации / Д. А. Роговцов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  18 с.

• Политология. Планы семинарских занятий для сту
дентов исторического факультета : методические 
рекомендации / авт.-сост. Д. А. Роговцов. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  48 с.
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• Политология : планы семинарских занятий / авт.- 
сост. Д. А. Роговцов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  30 с.

• Молодежь и политика : учебно-методические мате
риалы / под ред. Т. Н. Кузьминой, Д. А. Роговцова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  66 с.

• Политология : методические рекомендации / авт.- 
сост. Д. А. Роговцов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Роговцов, Д. А. Функции политической символики / 

Д. А. Роговцов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 2-3(12). -  С. 15-18.

• Роговцов, Д. А. Особенности формирования поли
тической топонимии / Д. А. Роговцов, С. Н. Басик // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  № 2-3(15). -
С. 46-50.

• Роговцов, Д. А. Символическая легитимация поли
тического пространства / Д. А. Роговцов // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  № 4(19). -  С. 6
10.

• Роговцов, Д. А. Процесс становления и развития 
политической символики / Д. А. Роговцов // Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Я. Купа
лы. Сер. 1., Гісторыя, філасофія, паліталогія, са- 
цыялогія. -  2007. -  № 4(60). -  С. 119-125.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Роговцов, Д. А. Роль и место символов в политике / 

Д. А. Роговцов // Палітычная сфера. Рэканструкцыя. -
2002. -  № 2. -  С. 37-39.

• Роговцов, Д. А. Философско-политические детер
минанты идеологии белорусской государственнос
ти / Д. А. Роговцов // Романовские чтения : сб. тру
дов Международной научной конференции, Моги
лев, 21 октября 2004 г. / МГУ им. А. А. Кулешова ; 
под ред. О. В. Дьяченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2005. -  С. 312-314.

• Роговцов, Д. А. Основные направления перспектив
ного проектирования внешнеполитической страте
гии Республики Беларусь / Д. А. Роговцов // Транс
формационные процессы в современном белорус
ском обществе: социальное измерение : сб. статей / 
отв. ред. Н. Е. Лихачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2006. -  Вып. 1. -  С. 108-116.

• Роговцов, Д. А. Внешнеполитические условия ста
новления и развития Союзного государства Бела
руси и России / Д. А. Роговцов // Романовские чте
ния -  2 : сб. трудов Международной научной кон
ференции, Могилев, 10-11 ноября 2005 г. / МГУ 
им. А. А. Кулешова ; под ред. О. В. Дьяченко. -  Мо
гилев : м Гу  им. А. А. Кулешова, 2006. -  С. 150
152.

ТРАМБАЧЁВА Татьяна Дмитриевна

Родилась 29 января 1974 г. 
в г. Могилеве. В 1999 г. с отли
чием закончила Белорусский 
негосударственный институт 
правоведения (Могилевский 
филиал) по специальности 
«Правоведение». С 1999 г. ра
ботала в ЧУО «БИП -  Инсти
тут правоведения» (Могилев
ский филиал) на кафедре тео
рии государства и права, с
2004 г. -  на кафедре юриди
ческих дисциплин. В 2011-2012 гг. -  доцент кафедры пра
воведения Могилевского государственного университета 
им. А. А. Кулешова. С июля 2012 г. -  заведующий кафед
рой гражданского и хозяйственного права.

В 1999 г. поступила и в 2003 г. окончила аспирантуру ЧУО 
«БИП -  Институт правоведения» (г. Минск) по специально
сти «Гражданское право, предпринимательское право, се
мейное право, международное частное право». В 2009 г.

защитила кандидатскую диссертацию «Эмансипация несо
вершеннолетних в гражданском праве Республики Бела
русь» (научный руководитель -  кандидат юридических наук 
доцент В. Н. Паращенко). Кандидат юридических наук
(2009). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Гражданское 
право», «Жилищное право».

Сфера научных интересов: гражданское право, жилищ
ное право.

Участник 6 научных конференций, в т.ч. 3 международ
ных.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 10 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Трамбачева, Т. Д. Эмансипация несовершеннолет
них в гражданском праве Республики Беларусь : 
учебно-методическое пособие для студентов / 
Т. Д. Трамбачева ; БИП -  Институт правоведения. -  
Минск : БИП-С Плюс, 2010. -  87 с.

• Трамбачева, Т. Д. Рекомендации по написанию и 
оформлению дипломных работ : учебно-методичес
кое пособие / Т. Д. Трамбачева, Н. В. Пантелеева // 
Сборник научно-методических трудов Могилевско
го филиала БИП ; под ред. А. А. Скикевича. -  Моги
лев : МФ ЧУО БИП, 2010. -  Вып. 7. -  С. 119-139.

• Трамбачева, Т. Д. Формы содействия со стороны 
государства в строительстве (реконструкции) и при
обретении жилых помещений : учебно-методичес
кое пособие / Т. Д. Трамбачева. -  Минск : БИП-С 
Плюс, 2010. -  68 с.

• Трамбачева, Т. Д. Страховые правоотношения : 
учебно-методическое пособие / Т. Д. Трамбачева, 
Т. А. Корень. -  Минск : БИП-С Плюс, 2010. -  87 с.

• Трамбачева, Т. Д. Рекомендации по написанию и 
оформлению курсовых работ : учебно-методичес
кое пособие / Т. Д. Трамбачева, Ж. В. Третьякова 
[и др.] // Сборник научно-методических трудов Мо
гилевского филиала БИП ; под ред. А. А. Скикевича. -  
Могилев : МФ ЧУО БИП, 2011. -  Вып. 8. -  С. 103
130.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Правовое положение 

эмансипированного несовершеннолетнего в уголов
ном законодательстве Республики Беларусь / 
Т. Д. Карпенко // Вестник молодежного научного 
общества. -  2003. -  № 1. -  С. 17-20.

• Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Дееспособность не
совершеннолетних, вступивших в брак / Т. Д. Кар
пенко // Право Беларуси. -  2004. -  № 13(85). -
С. 86-91.

• Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Правовая процедура 
эмансипации, осуществляемая уполномоченными 
органами / Т. Д. Карпенко // Право Беларуси. -  2004. -  
№ 16(88). -  С. 80-85.

• Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Последствия эманси
пации несовершеннолетних в области брачно-се
мейных отношений / Т. Д. Карпенко // Судовы веснік. -  
2006. -  № 4. -  С. 56-58.

• Карпенко, Т. Д. (Трамбачева) Статус эмансипиро
ванного несовершеннолетнего в трудовых право
отношениях / Т. Д. Карпенко // Юридический жур
нал. -  2006. -  № 4. -  С. 37-40.

• Трамбачева Т. Д. Признание эмансипации недей
ствительной / Т. Д. Трамбачева // Сацыяльна- 
эканамічныя і прававыя даследванні. -  2008. -  
№ 4. -  С. 136-145.

• Трамбачева, Т. Д. Перспективы развития предпри
нимательства несовершеннолетних и пути разре
шения сложившихся проблем (начало) / Т. Д. Трам
бачева, В. В. Трамбачев // Вестник Высшего Хозяй
ственного Суда Республики Беларусь. -  2010. -  
№ 2. -  С. 111-117.

• Трамбачева, Т. Д. Эмансипация -  новое самостоя
тельное основание приобретения несовершенно-
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летними полной дееспособности / Т. Д. Трамбаче- 
ва // Юстыцыя Беларусі. -  2010. -  № 3. -  С. 17-19.

• Трамбачева, Т. Д. Перспективы развития предпри
нимательства несовершеннолетних и пути разре
шения сложившихся проблем (продолжение) / 
Т. Д. Трамбачева, В. В. Трамбачев // Вестник Выс
шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. -
2010. -  № 3. -  С. 117-121.

• Трамбачева, Т. Д. Страхование: новые тенденции и 
перспективы / Т. Д. Трамбачева // Вестник Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь. -  2010. -  
№ 3. -  С. 170-172.

• Трамбачева, Т. Д. Некоторые аспекты взыскания 
страхового возмещения в порядке суброгации / 
Т. Д. Трамбачева, Т. А. Корень // Вестник Высшего 
Хозяйственного суда Республики Беларусь. -  2011. -  
№ 8. -  С. 116-120.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Карпенко, Т. Д. Правовые последствия вступления 

в брак несовершеннолетними / Т. Д. Карпенко // 
Общество. Наука. Образование : научные труды 
Могилевского филиала БИП / БИП -  Институт пра
воведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. -  Моги
лев : МФ ЧУО БИП, 2006. -  Вып. 2. -  С. 49-53.

• Трамбачева Т. Д. Историческое развитие и станов
ление гражданско-правового института эмансипа
ции / Т. Д. Трамбачева // Общество. Наука. Обра
зование : научные труды Могилевского филиала БИП / 
БИП -  Институт правоведения ; редкол. В. Д. Вы
борный [и др.].- Могилев : МФ ЧУО БИП, 2007. -  
Вып. 4. -  С. 121-131.

• Трамбачева Т. Д. К вопросу о предпринимательс
кой деятельности несовершеннолетних / Т. Д. Трам
бачева // Вестник Могилевского филиала БИП: Пра
во. Политика. Экономика / БИП -  Институт право
ведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. -  Могилев : 
МФ ЧУО БИП, 2008. -  Вып. 6. -  С. 146-152.

• Трамбачева Т. Д. Понятие и сущность эмансипации 
несовершеннолетних / Т. Д. Трамбачева // Научные 
труды Могилевского филиала БИП: право. Полити
ка. Экономика / БИП -  Институт правоведения ; 
редкол. А. А. Скикевич [и др.]. -  Могилев : МФ ЧУО 
БИП, 2009. -  Вып. 7. -  С. 117-123.

• Трамбачева, Т. Д. Актуальные проблемы организа
ции самостоятельной работы студентов по граждан
скому праву / Т. Д. Трамбачева // Сборник научно
методических трудов Могилевского филиала БИП ; 
под ред. А. А. Скикевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП,
2009. -  Вып. 5. -  С. 100-103.

• Трамбачева, Т. Д. Эмансипация несовершеннолет
них как институт гражданского права / Т. Д. Трамба
чева // Научные труды Могилевского филиала БИП: 
право. Политика. Экономика / БИП -  Институт пра
воведения ; редкол. А. А. Скикевич [и др.]. -  Моги
лев : МФ ЧУО БИП, 2009. -  Вып. 8. -  С. 173-177.

• Трамбачева, Т. Д. Правовые аспекты признания 
лица эмансипированным / Т. Д. Трамбачева, В. Н. Мар
ченко // Научные труды Могилевского филиала БИП: 
право. Политика. Экономика / БИП -  Институт пра
воведения ; под ред. А. А. Скикевича.- Могилев : 
МФ ЧУО БИП, 2010. -  Вып. 10. -  Ч. 1. -  С. 4-8.

• Трамбачева, Т. Д. Особенности осуществления 
предпринимательской деятельности с использова
нием торговых автоматов (вендинг) / Т. Д. Трамба
чева, О. А. Грабун // Научные труды Могилевского 
филиала БИП: право. Политика. Экономика / БИП -  
Институт правоведения ; под ред. А. А. Скикевича. -  
Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. -  Вып. 10. -  Ч. 1. -
С. 82-86.

• Трамбачева, Т. Д. Проблемы установления патро
нажа над дееспособными гражданами / Т. Д. Трам
бачева, Е. В. Ковалевская // Научные труды Моги
левского филиала БИП: право. Политика. Эконо
мика / БИП -  Институт правоведения ; под ред.
А. А. Скикевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. -  
Вып. 10. -  Ч. 1 .- С. 175-178.

• Трамбачева, Т. Д. Некоторые аспекты рассмотре
ния жилищных споров о выселении граждан из за
нимаемых ими жилых помещений в судебном по
рядке / Т. Д. Трамбачева // Научные труды Моги
левского филиала БИП: право. Политика. Эконо
мика / БИП -  Институт правоведения ; под ред.
А. А. Скикевича.- Могилев : МФ ЧУО БИП, 2010. -  
Вып. 10. -  Ч. 2. -  С. 182-188.

• Трамбачева, Т. Д. Примерный план семинарского 
занятия (биурока) на базе 3 -4  курса специальнос
ти «Правоведение» по теме «Защита прав потре
бителей» / Т. Д. Трамбачева // Сборник научно-ме
тодических трудов Могилевского филиала БИП ; под 
ред. А. А. Скикевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП,
2010. -  Вып. 7. -  С. 103-108.

• Трамбачева, Т. Д. Подназначение наследников в 
гражданском праве Республики Беларусь: понятие, 
субъективный состав, основания возникновения и 
прекращения / Т. А. Корень, Т. Д. Трамбачева // 
Юстыцыя Беларусі. -  2011. -  № 12. -  C. 38-41.

• Трамбачева, Т. Д. Некоторые правовые последствия 
нарушения гражданами правил пользования жилы
ми помещениями / К. В. Плотченко, Т. Д. Трамбаче
ва // Научные труды Могилевского филиала БИП: 
право. Политика. Экономика / БИП -  Институт пра
воведения ; редкол. Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубин- 
чик, А. А. Скикевич [и др.] ; под общ. ред. А. А. Ски
кевича. -  Могилев : МФ ЧУО БИП, 2012. -  Вып. 13.-
С. 122-127.

ФЕДОРОВ Виктор Емельянович

Родился 9 февраля 1941 г. 
в Красноярском крае. В 
1963 г. окончил историко-фи
лологический факультет 
Красноярского государствен
ного педагогического инсти
тута по специальности «Ис
тория, русский язык и лите
ратура». С 1965 по 1980 г. 
работал ассистентом, а за
тем доцентом и заведующим 
кафедрой Сибирского техно
логического института в г. К
расноярске; с 1980 по 1985 г. 
работал заведующим кафед
рой Украинского заочного по

литехнического института в г. Славянске Донецкой облас
ти. С 1985 г. является доцентом кафедры политологии и 
социологии Могилевского государственного университета 
им. А. А. Кулешова. В 1992-1993 гг. возглавлял научный 
отдел университета.

В 1968-1971 гг. обучался в аспирантуре Московского го
сударственного университета им. М. В. Ломоносова по спе
циальности «Научный коммунизм». В 1972 г. защитил кан
дидатскую диссертацию на тему «Развитие социальной ак
тивности рабочего класса на социалистическом промышлен
ном предприятии» (научный руководитель -  доктор истори
ческих наук, профессор Н. М. Киряев). Кандидат философ
ских наук (1972), доцент (1977). В 1994 г. прошел переподго
товку в РИВШ и ГО по специальности «Политология».

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», 
«Основы идеологии белорусского государства».

Сфера научных интересов: методология политической 
науки, сравнительная политология, политический анализ и 
политическая культура.

Автор более 30 научных и учебно-методических публи
каций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• З гісторыі сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі : 
навучальны дапаможнік / МДПІ. -  Магілёў : МДПІ, 
1995. -  91 с. [суаўт.].
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Учебно-методические издания:
• Малянок, М. А.. Паліталогія : вучэбна-метадычны 

дапаможнік / В. Е. Федараў, У. В. Ясеў ; пад рэд. А. 
М. Малянка. -  Магілёў : МДУ імя А. А.Куляшова,
2000. -  136 с.

Статьи в научных сборниках:
• Федоров, В. Е. Методика изучения темы : «Форми

рование партийных коалиций» / В. Е. Федоров // 
Сборник научно-методических трудов Могилевско
го филиала БИП. -  Могилев : мФ ЧУО БИП, 2007. -  
Вып. 2. -  С. 68-72.

• Федоров, В. Е. Методология изучения политичес
кой системы / В. Е. Федоров // Сборник научно-ме
тодических трудов Могилевского филиала БИП. -  
Могилев, 2008. -  Вып. 3. -  С. 100-107.

• Федоров, В. Е. Изучение методики проведения брей- 
нстоминга в курсе «Теория и практика оценки пуб
личной политики» / В. Е.Федоров // Сборник науч
но-методических трудов Могилевского филиала 
БИП. -  Могилев : МФ ЧУО БИП, 2008. -  Вып. 4. -
С. 67-72.

• Федоров, В. Е. Тоталитарные режимы, их основные 
черты, социальные предпосылки возникновения и 
развития / В. Е. Федоров // Сборник научно-мето
дических трудов Могилевского филиала БИП. -  
Могилев : МФ ЧУО БИП, 2009. -  Вып. 7. -  С. 123
128.

• Федоров, В. Е. Избирательная система: мировой 
опыт / В. Е. Федоров // Сборник научно-методичес
ких трудов Могилевского филиала БИП. -  Могилев : 
МФ ЧУО БИП, 2010. -  Вып. 9. -  С. 149-155.

• Федоров, В. Е. Общие функции и механизм функ
ционирования политической системы / В. Е. Федо
ров // Сборник научно-методических трудов Моги
левского филиала БИП. -  Могилев : МФ ЧУО БИП,
2012. -  Вып. 13. -  С. 171-177.

ЯРОШЕВИЧ Евгения Александровна

Родилась 19 мая 1976 г. в
г. Солигорске Минской обла
сти. В 1998 г. окончила фа
культет дошкольного воспита
ния Могилевского государ
ственного университета 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Педагогика и пси
хология (дошкольная)».
С 2002 г. работает в МГУ 
им. А. А. Кулешова старшим 
преподавателем (2002-2004), 
доцентом кафедры политоло
гии и социологии (2004-2009). С 2009 г. -  начальник управ
ления воспитательной работы с молодежью.

В 2002 г. окончила аспирантуру при институте социоло
гии Национальной академии наук Беларуси. В 2004 г. под 
научным руководством доктора социологических наук до
цента Н. А. Барановского защитила кандидатскую диссер
тацию по теме «Этиология асоциального девиантного по
ведения несовершеннолетних и его социальный контроль». 
Кандидат социологических наук (2004).

Основные преподаваемые дисциплины: «Социология 
образования», «Социология науки», «Виктимология», «Де- 
виантология», «Методика преподавания социологии», «Со
циология».

Сфера научных интересов: этиология отклоняющегося 
поведения, социология и психология образования.

Осуществляет сотрудничество с Федеральным государ
ственным научным учреждением «Центр исследования 
проблем воспитания, формирования здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, социально-педагогичес
кой поддержки детей и молодежи» (Российская Федера
ция). В 2011 г. по итогам совместной работы организован 
и проведен международный семинар «Опыт Беларуси в 
области профилактики ВИЧ-инфекции и формирования то

лерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в систе
ме образования и работы с группами риска». Опыт Бела
руси в области профилактики ВИЧ-инфекции был пред
ставлен на сессии Конференции по вопросам ВИЧ/СПИ
Да в Восточной Европе и Центральной Азии (ЕЕСААС, 
Москва, 2009 г.).

Под руководством Ярошевич Е.А. выполнена научная 
работа выпускника факультета экономики и права С. П. Гри- 
бановского «Интернет-зависимость в студенческой среде: 
социологический анализ», которая по итогам участия в рес
публиканском конкурсе научных работ студентов высших 
учебных заведений в 2011 г. получила диплом 1 степени, 
выпускнику присвоено звание Лауреата конкурса.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Социология образования : учебно-методические 
указания / авт.-сост. Е. А. Ярошевич. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  72 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Ярошевич, Е. А. Этиология девиантного поведения // 

Вестник МГУ им. А. А. Кулешова. -  2003. -  № 1 -
С. 43-46.

• Ярошевич, Е. А. Социальные аспекты предупреж
дения проституции // Вестник МГУ им. А. А. Куле
шова. -  2003. -  № 4. -  С. 55-61.

• Ярошевич, Е. А. Социологическая теория риска в 
объяснении девиантного поведения / Е. А. Яроше
вич, Д. Ковалев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2008. -  № 2-3 -  С. 49-55.

• Ярошевич, Е. А. Студенческое самоуправление в 
формировании гражданской культуры молодежи /
Е. А. Ярошевич // Вышэйшая школа. -  2011. -  № 3. -
С. 53-55.

Статьи в сборниках научных работ:
• Ярошевич, Е. А. Основные подходы к изучению эти

ологии девиантного поведения / Е. А. Ярошевич // 
Идеология и жизнь : материалы семинара препо
давателей гуманитарных дисциплин вузов Могилев
ской области : научное издание / сост., науч. ред. 
Ю. М. Бубнов. -  Могилев : Могилевская областная 
укрупненная типография им. С. Соболя, 2004. -
С. 314-319.

• Ярошевич, Е. А. Проституция : запретить или раз
решить? / Е. А. Ярошевич // Молодежная галактика : 
ежегодный альманах / НИИ комплексных соци
альных исследований Санкт-Петербургского госу
дарственного университета, Академия гуманитар
ных наук ; гл. ред. А. А. Козлов. -  СПб. : НИИ комп
лексных социальных исследований Санкт-Петер
бургского государственного университета, 2006. -  
№ 1. -  С. 135-143.

• Ярошевич Е. А. Роль неформальной досуговой груп
пы в этиологии девиантного поведения в молодеж
ной среде / Е. А. Ярошевич // Трансформационные 
процессы в современном белорусском обществе: 
социальное измерение : сборник статей ; отв. ред. 
Н. Е. Лихачев.- Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2006. -  Вып. 1. -  С. 145-153.

• Ярошевич, Е. А. Учет этиологии отклоняющегося 
поведения в системе работы с несовершеннолет
ними правонарушителями / Е. А. Ярошевич // Ин
новационные технологии социально-педагогической 
поддержки и духовно-нравственного образования 
детей и молодежи : сборник статей / Центр иссле
дования проблем воспитания, формирования здо
рового образа жизни, профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддержки детей и мо
лодежи ; сост., науч. ред. Н. Ю. Синягина, А. Г. Бо- 
лелова. -  М. : Арманов-Центр, 2008. -  С. 27-30.

• Грибановский, С. П. Интернет-зависимость студен
ческой молодежи : социологический анализ /
С. П. Грибановский, Е. А. Ярошевич // Сборник на
учных статей Лауреатов республиканского конкур
са студенческих научных работ 2010 г. -  Минск : 
БГУ, 2011. -  С. 527- 533.
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ЯСЕВ Владимир Викторович

Родился 1 марта 1961 г. в
г. Быхове Могилевской обла
сти. В 1984 г. окончил Моги
левский государственный пе
дагогический институт 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «История» с допол
нительной специальностью 
«Советское право». C 1988 г. 
работает в МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова пре
подавателем на кафедре те

ории социализма (кафедре политологии с 1991 г.) (1988
1998), деканом факультета иностранных языков (1998
2008). С 2008 г. -  проректор по учебной работе.

В 1990-1993 гг. обучался в аспирантуре БГУ по специ
альности «Политические институты и процессы». В 1993 г. 
под научным руководством кандидата философских наук 
профессора П. П. Дроня и кандидата философских наук 
доцента Н. П. Денисюк защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Национальная политика партий и общественных 
движений Республики Беларусь». Кандидат политических 
наук (1993). Доцент (1997).

Основные преподаваемые дисциплины: «Политология», 
«Теория и история общественных движений и политичес
ких партий», «Основы идеологии белорусского государ
ства».

Сфера научно-исследовательских интересов: формиро
вание гражданского общества, деятельность обществен
ных объединений в Республике Беларусь; разработка кон
цепции социально-гуманитарного образования в Респуб
лике Беларусь.

Руководитель гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Динамика поли
тического процесса Республики Беларусь в условиях сис
темной трансформации общества» (2001-2003); задания 
Министерства образования Республики Беларусь «Разра
ботка научных основ идеологии белорусской государствен
ности» (2001-2003). Исполнитель заданий Министерства 
образования Республики Беларусь (отраслевые темы) «На
учное обоснование места и роли общественных объедине
ний и политических партии в формировании гражданского 
общества в Республике Беларусь» (2010); «Научное обо
снование концепции социально-гуманитарного образова
ния на первой ступени высшего образования Республики 
Беларусь» (2010-2011); «Разработка концептуальных ос
нов построения содержания дисциплин социально-гумани
тарного цикла на первой ступени высшего образования в 
связи с введением в средних общеобразовательных учреж
дений учебного предмета «Обществоведение» (2011).

Награждался Почетными грамотами Министерства об
разования Республики Беларусь (2003, 2007), Могилевско
го областного исполнительного комитета (2008) и др.

Участник более 40 научных конференций, в т.ч. более
15 международных, из них 6 зарубежных.

Автор более 50 научных и научно-методических публи
каций (из них 4 -  в соавторстве).

• З гісторыі сацыяльна-палітычнай думкі Беларусі : 
навучальны дапаможнік / МДПІ. -  Магілёў : МДПІ,
1995. -  91 с. [суаўт.]

• Ясев, В. В. Политическая сфера / В. В. Ясев // Об
ществоведение : пособие для подготовки к центра
лизованному тестированию / М. И. Вишневский 
[и др.] ; под ред. М. И. Вишневского. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  Раздел 5. -  С. 267-272.

Учебно-методические издания:
• Малянок, М. А. Паліталогія : вучэбна-метадычны 

дапаможнік / В. Е. Фёдараў, У. В. Ясеў ; пад рэд.
А. М. Малянка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова,
2000. -  136 с.

• Ясев, В. В. Теория и история общественных движе
ний и политических партий : учебно-методическое 
пособие / В. В. Ясев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2000. -  23 с.

• Ясев, В. В. Формирование общественных движе
ний и партий в странах Западной Европы в XVII-
XIX вв. : методические рекомендации / В. В. Ясев. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  39 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Ясев, В. В. Особенности националистических про

явлений в Белоруссии / В. В. Ясев // Веснік БДУ. 
Сер. 3, Гісторыя, філасофія, эканоміка, права. -
1991. -  № 3. -  С. 37-40.

Статьи в научных сборниках:
• Ясев, В. В. Либеральные партии в Республике Бе

ларусь : призвание или дело случая? / В. В. Ясев // 
Материалы регионального семинара преподавате
лей гуманитарных дисциплин вузов Могилевской 
области : научное издание. -  Могилев : Могилевс
кая областная укрупненная типография им. С. Со
боля, 2001. -  С. 44-47.

• Ясев, В. В. Идеология Белорусского народного 
фронта в 1989-1994 гг. и ценностные ориентации 
молодежи / В. В. Ясев // Идеология и жизнь : мате
риалы семинара преподавателей гуманитарных 
дисциплин вузов Могилевской области : научное 
издание ; сост., науч. ред. Ю. М. Бубнов. -  Могилев : 
Могилевская областная укрупненная типография 
им. С. Соболя, 2004. -  С. 329-333.

• Ясев, В. В. Общественные объединения как акто
ры конституирования политической системы Рес
публики Беларусь / В. В. Ясев // Трансформацион
ные процессы в современном белорусском обще
стве: социальное измерение : сб. статей ; отв. ред. 
Н. Е. Лихачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2006. -  С. 153-163.

• Ясев, В. В. К вопросу об интеграции и преемствен
ности в содержании социально-гуманитарного об
разования / В. В. Ясев // История, философия, по
литика, право : научные труды преподавателей гу
манитарных дисциплин / МГУП, БИП -  Институт 
правоведения ; под общ. ред. В. Д. Выборного,
А. А. Скикевича. -  Могилев, 2011. -  Вып. 1. -
С. 145-149.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебные пособия:

• Нации и политика : учебное пособие для студентов / 
сост. М. А. Авласевич, И. И. Серова, В. В. Ясев. -  
Могилев : МГПИ им. А.А. Кулешова, 1994. -  108 с.
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ФАКУЛЬТЕТ

Авдеева Нина Ивановна 
Архипов Бронислав Михайлович 
Батан Сергей Николаевич 
Белый Владимир Кириллович 
Борбат Владимир Николаевич 
Веракса Виктор Иосифович 
Волосевич Александра Владимировна 
Герасимова Татьяна Юрьевна 
Гостевич Татьяна Васильевна 
Гусев Сергей Силыч 
Гуцанович Сергей Аркадьевич 
Жестков Сергей Васильевич 
Иванов Валерий Георгиевич 
Ивашкевич Инна Викторовна 
Катасонова Алевтина Трофимовна 
Кожуренко Наталья Владимировна 
Кравец Елена Всеволодовна 
Кротов Виктор Михайлович 
Латотин Леонид Александрович 
Лебедев Владимир Иванович 
Лещенко Лариса Васильевна 
Мазаник Людмила Алексеевна 
Мартынов Иван Иванович 
Марченко Ирина Васильевна 
Морозов Николай Порфирьевич 
Николаева Валентина Владимировна 
Носкова Марина Сергеевна 
Пенчанский Сергей Борисович 
(Горецкий педагогический колледж)

Платонов Александр Сергеевич 
Полевченко Инна Имамутдиновна 
Рабзонов Петр Георгиевич 
Радьков Александр Михайлович 
Рогановская Елена Николаевна 
Рогановский Николай Максимович 
Савкин Алексей Ефимович 
Сазонова Алла Михайловна 
Сакович Наталья Владимировна 
Сенько Егор Егорович 
Сидоренко Иван Николаевич 
Соболевский Алексей Никитович 
Сорокин Владимир Александрович 
Сотский Александр Борисович 
Старовойтов Леонид Евгеньевич 
Старовойтова Елена Леонидовна 
Старовойтова Тамара Сулеймановна 
Стаськов Николай Иванович 
Столярова Татьяна Владимировна 
Тимощенко Елена Валерьевна 
Томов Александр Васильевич 
Трухачев Федор Михайлович 
Урбанович Михаил Иванович 
Чеботаревская Тамара Матвеевна 
Чеботаревский Андрей Борисович 
Чеботаревский Борис Дмитриевич 
Чернов Станислав Михайлович 
Юревич Владимир Антонович
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АВДЕЕВА Нина Ивановна

Родилась 28 января 
1949 г. в г. Быхове Могилев
ской области. В 1971 г. с от
личием окончила Могилев
ский государственный педаго
гический институт им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Физика и математика».
Младший научный сотруд
ник (1971-1972,1975-1981)
Могилевского филиала Ин
ститута физики АН БССР С 
1981 г. работает на кафед
ре общей физики (с 2003 г. -  на кафедре физики и техни
ческих дисциплин) МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешо
ва -  старшим преподавателем (1981-1985), доцентом 
(с 1985 г.). С 1998 по 1999 г. -  заместитель декана физико
математического факультета по учебной работе. Прорек
тор ИПК и ПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова» по учебной 
работе (2001-2004).

В 1972 г. поступила и в 1975 г. окончила аспирантуру 
Института физики АН БССР по специальности «Оптика». 
В 1977 г. в Совете Института физики АН БССР защитила 
диссертацию «Волноводные свойства поглощающих и ани
зотропных тонкопленочных структур» (научный руководи
тель член-корреспондент АН БССР, профессор, доктор 
физико-математических наук А. М. Гончаренко). Кандидат 
физико-математических наук (1978). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика (для 
естественнонаучных и педагогических специальностей)», 
«Общая физика с основами геофизики», «Защита населе
ния и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 
безопасность», «Общая физика», «Теоретическая физика 
(электродинамика)».

Сфера научных интересов: распространение света в 
слоистых структурах; вопросы преподавания физики в выс
шей школе: образовательные технологии, пропедевтика эк
спериментальных знаний и умений, повышение качества 
подготовки преподавателей физики, компьютерные дидак
тические средства.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них около 40 -  в соавторстве).

Участник более 50 научных конференций, в т.ч. свыше
18 международных, из них 8 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь:
• Методы обработки результатов измерений : учебное 

пособие / Н. И. Авдеева, А. А. Луцевич, В. В. Хмурович.
-  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  164 с. : 
ил. [Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь в качестве учебного пособия 
для студентов физико-математических специ
альностей учреждений, обеспечивающих полу
чение высшего педагогического образования]

Учебно-методические издания:
• Авдеева, Н. И. Дидактическое обеспечение лабо

раторных занятий по физике : учебно-методичес
кие материалы / Н. И. Авдеева, А. В. Кузьмин. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  48 с.

• Авдеева, Н. И. Физический практикум по физике с 
основами геофизики : учебно-методические мате
риалы / Н. И. Авдеева, А. В. Кузьмин, А. Г. Погуляе- 
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  180 с.

• Авдеева, Н. И. Физический практикум : учебно-ме
тодические материалы / Н. И. Авдеева, А. Г. Погу- 
ляева, В. В. Хмурович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  184 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Авдеева, Н. И. О распределении потока энергии в 

плоском анизотропном оптическом волноводе / 
Н. И. Авдеева // ЖПС. -  1977. -  Вып.1. -  Т. 27. -
С. 155-159.

• Авдеева, Н. И. Аптычны двухпленачны светавод / 
Н. И. Авдеева // Известия АН БССР Сер. Физика- 
математических наук. -  1977. -  № 4. -  С. 99-105.

• Авдеева, Н. И. Содержание и примерное планиро
вание факультатива «Физика элементов ЭВМ» / 
Н. И. Авдеева, В. М. Кротов, В. А. Кузьмин // Народ
ная асвета. -  1989. -  № 5 -  С. 61-64.

• Авдеева, Н. И. Электродинамика : трехуровневая 
программа для 10-11 классов / Н. И. Авдеева,
B. М. Кротов // Народная асвета. -  1996. -  № 7. -
C. 53-64.

• Авдеева, Н. И. К вопросу о педагогической практи
ке / Н. И. Авдеева Т. Ю. Герасимова, Т. С. Старо
войтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, 
Псіхолага-педагагічныя навукі. -  № 1(2). -  1999. -
С. 113-120.

• Авдеева, Н. И. Статыстычныя метады апрацоўкі 
вынікаў фізічнага эксперіменту / Н. И. Авдеева,
B. В. Хмурович // Народная асвета. -  2001. -  № 4. -
C. 109-119.

АРХИПОВ Бронислав Михайлович

Родился 1 января 1934 г. в
д. Милюты Хиславичского 
района Смоленской области. 
В 1961 г. окончил Могилевский 
государственный педагогичес
кий институт по специальнос
ти «Математика». В период 
1963-2002 гг. работал в МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова.

В период 1 967-1 969 гг. 
учился в аспирантуре при БГУ 

им. В.И. Ленина на кафедре математического анализа. 
Защитил диссертацию по теме «Строго положительные 
решения периодической краевой задачи для системы двух 
обыкновенных дифференциальных уравнений» (руководи
тели: доктор физико-математических наук профессор 
Ю. С. Богданов, кандидат физико-математических наук 
доцент А. Я. Хохряков). Кандидат физико-математических 
наук (1969). Доцент (1974).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дифференци
альные уравнения», «Математический анализ».

Сфера научных интересов: дифференциальные уравнения.
Награжден нагрудным знаком «Выдатнік народнай ас

веты» Белорусской ССР (1996), «Отличник просвещения 
СССР» (1998), почетными грамотами, благодарностями.

Участник 11 научных конференций.
Автор 44 научных и учебно-методических публикаций,

26 научных статей, 2 учебных пособий, 16 методических 
пособий.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Государственного коми

тета СССР по народному образованию:
• Архипов, Б. М. Элементарные функции из в R / 

Б. М. Архипов // Элементарные функции : учебное 
пособие / Б. М. Архипов, А. А. Мазаник, Г. Н. Пет
ровский, М. И. Урбанович. -  Минск : Вышэйшая 
школа, 1991. -  Гл. 1. -  С. 5-57. [Рекомендовано 
Государственным комитетом СССР по народ
ному образованию в качестве учебного посо
бия для студентов физико-математических 
специальностей педагогических институтов]

Учебно-методические издания:
• Архипов, Б. М. Практические задания для студентов

I курса по математическому анализу / Б. М. Архипов, 
М. И. Урбанович, И. И. Мартынов, А. А. Мазаник. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1975. -  40 с.

• Архипов, Б. М. Задания для контрольных и само
стоятельных работ по математическому анализу 
(для студентов I курса) / Б. М. Архипов, С. М. Голь
дштейн, С. Д. Демиденкова, А. А. Мазаник, Н. П. Моро
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зов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1981. -  32 с.

• Архипов, Б. М. Методические рекомендации по теме 
«Мера и интеграл Лебега» / Б. М. Архипов, А. А. Ма- 
заник, М. И. Урбанович. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова, 1988. -  24 с.

• Архипов, Б. М. Методические рекомендации с за
даниями для самостоятельной работы по теме “Пре
дел функции” (для студентов I курса физико-мате
матического факультета) / Б. М. Архипов, С. М. Гольдш
тейн, М. И. Урбанович. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова, 1989. -  24 с.

• Архипов, Б. М. Элементы логики в математике 
(методические рекомендации) / / Б. М. Архипов,
С. М. Гольдштейн, Д. М. Фрейверт. -  Горки : БСХА, 
1990. -  48 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Архипов, Б. М. Об асимптотической устойчивости од

ной системы дифференциальных уравнений / 
Б. М. Архипов, М. И. Урбанович // Весці АН БССР Сер. 
Фізіка-матэматычных навук. -  1983. -  № 4. -  С. 83-87.

• Архипов, Б. М. О строго положительных периоди
ческих решениях одного нелинейного обыкновен
ного дифференциального уравнения / Б. М. Архи
пов, А. Я. Хохряков // Дифференциальные уравне
ния. -  1978. -  Т. 14. -  № 5. -  С. 798-806.

• Архипов, Б. М. Метод квазилинеаризации в перио
дических краевых задачах / Б. М. Архипов, А. Я. Хохря
ков // Весці АН БССР Фізіка-матэматычных навук. -
1972. -  № 1. -  С. 45-50.

• Архипов, Б. М. Нелинейная периодическая краевая 
задача для уравнения и системы уравнений второ
го порядка / Б. М. Архипов, А. Я. Хохряков // Диф
ференциальные уравнения. -  1969. -  Т. 5. -  № 3. -
С. 998-1004.

• Архипов, Б. М. О матрице Грина периодической кра
евой задачи для системы двух линейных диффе
ренциальных уравнений второго порядка / Б. М. Архи
пов // Дифференциальные уравнения. -  1968. -  
Т. 4. -  № 6. -  С. 973-980.

БАТАН Сергей

Родился 23 мая 1970 г. в
д. Дорошевичи Петриков- 
ского района Гомельской 
области. В 1993 г. окончил 
с отличием физико-матема
тический факультет Моги
левского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по спе
циальности «Математика и 
инф орматика». В 1993
1994 гг. работал ассистен
том кафедры математичес
кого анализа, вычислитель
ной техники и информатики 
МГПИ им. А. А. Кулешова. По окончании аспирантуры с 
1997 по 2003 гг. работал в МГУ им. А. А. Кулешова стар
шим преподавателем кафедры математического анализа, 
информатики и вычислительной техники, с 2003 по 2010 гг. -  
доцентом этой же кафедры, в 2011 г. -  доцентом кафедры 
математического анализа и дифференциальных уравнений. 
С 2012 г. работает заведующим кафедрой информатики.

Член Совета физико-математического факультета, сек
ретарь Совета ИПК и ПК УО «МГУ им. А. А. Кулешова».

В 1994 г. поступил и в 1997 г. окончил аспирантуру Ин
ститута математики НАН Беларуси по специальности «Диф
ференциальные уравнения». В 2003 г. в Институте мате
матики НАН Беларуси защитил кандидатскую диссертацию 
«Характеристические показатели линейных систем с пер- 
роновскими возмущениями и их обобщениями» (научный 
руководитель -  академик НАН Беларуси Н. А. Изобов). Кан
дидат физико-математических наук (2003). Доцент (2008).

Николаевич

Основные преподаваемые дисциплины: «Программиро
вание», «Основы информационных технологий», «Теория 
алгоритмов», «Методы решения задач по информатике».

Сфера научных интересов: характеристические показа
тели линейных систем при экспоненциально убывающих 
возмущениях, применение информационных технологий в 
учебном процессе.

Участник 11 научных конференций, в т.ч. более 8 меж
дународных, из них 2 зарубежных.

Автор 11 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 10 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Батан, Л. В. Основы информационных технологий : 
теория и практика работы в приложениях Microsoft 
Windows : пособие / Л. В. Батан, С. Н. Батан. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  128 с.

Учебно-методические издания:
• Батан, Л. В. Текстовый процессор Microsoft Word 

2002 : методические рекомендации и упражнения / 
Л. В. Батан, С. Н. Батан. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2004. -  56 с.

• Батан, С. Н. Операционная система Microsoft 
Windows XP : методические рекомендации / С. Н. Ба
тан, Л. В. Батан. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2004. -  48 с.

• Батан, Л. В. Microsoft Excel 2002 : методические 
рекомендации и упражнения по освоению таблич
ного процессора / Л. В. Батан, С. Н. Батан. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  26 с.

• Батан, С. Н. Основы работы в глобальной сети 
Internet. Теория и практика : методические рекомен
дации / Л. В Батан, С. Н. Батан. -  Могилёв : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  64 с.

• Батан, С. Н. Основы работы в глобальной сети 
Internet / С. Н. Батан, Л. В. Батан, В. Л. Титов. -  
Могилев : МГУП, 2007. -  56 с.

• Батан, С. Н. Контрольные задания по курсу «Мето
ды программирования и информатика» / С. Н. Ба
тан -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  40 с.

• Батан, Л. В. Технологии организации баз данных : 
руководство для написания контрольных работ и 
подготовки ИДЗ студентов / Л. В. Батан, С. Н. Батан. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  60 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Изобов, Н. А. О неустойчивости характеристичес

ких показателей линейных дифференциальных си
стем при перроновских возмущениях / Н. А. Изо
бов, С. Н. Батан // Дифференциальные уравне
ния. -  1996. -  Т. 32. -  № 10. -  C. 1341-1347.

• Izobov, N. A. On exactness of upper estimates of the 
characteristic exponent o f a linear system with 
exponentially decreasing perturbations / N. A. Izobov, 
S. N. Batan // Mem. differential equations math. phys. -
1997. -  N 11. -  P. 174-177.

• Изобов, H. А. Об оценках снизу характеристичес
ких показателей линейной системы с обобщенны
ми перроновскими возмущениями / Н. А. Изобов,
С. Н. Батан // Дифференциальные уравнения. -
2001. -  Т. 37. -  № 12. -  С. 1593-1598.

БЕЛЫЙ Владимир Кириллович

Родился 6 ноября 1929 г. в 
г. Ейск Краснодарского края. В
1960 г. окончил физико-математи
ческий факультет Сталинского 
(Донецкого) педагогического ин
ститута по специальности «Физи
ка и математика». Учитель физи
ки средних общеобразовательных 
школ г. Макеевка (1954-1966) 
преподаватель физики Макеевс
кого инженерно-строительного
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института (1966-1977). С 1977 г. работал на кафедре об
щей физики МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова -  
старшим преподавателем (1977-1984), доцентом (1985
2002).

В 1975 г. в Киевском педагогическом институте защи
тил кандидатскую диссертацию «Организация и методика 
проведения занятий спецкурса «Строение и свойства твер
дых тел»» (научный руководитель -  доктор педагогических 
наук М. И. Розенберг). Кандидат педагогических наук (1976). 
Доцент (1985).

Преподавал дисциплины: «Методика преподавания 
физики», «Практикум по решению физических задач».

Сфера научных интересов: методика организации вне
классной работы по физике в средней школе, дидактичес
кое обеспечение обучение физике учащихся средних об
щеобразовательных школ.

Награжден медалью «Ветеран труда».
Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 6 

международных
Автор более 40 научных и учебно-методических публи

каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Методические указания к лабораторным работам 
по методике преподавания физики / В. К. Белый 
[и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1987. -  Ч. 1. -  31 с.

• Методические указания к лабораторным работам 
по методике преподавания физики / В. К. Белый 
[и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1988. -  Ч. 2. -  32 с.

• Белый, В. К. Учителю о педагогическом мастерстве : 
методические рекомендации / В. К. Белый, В. А Кри- 
вошеев, В. М. Кротов. -  Могилев : Облтипография,
1990. -  32 с.

• Методические рекомендации по написанию диплом
ных и курсовых работ / В. К. Белый [и др.]. -  Моги
лев : Облтипография, 1990. -  36 с.

• Белый В. К. Практикум по решению задач по физи
ке / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  Ч. 2. -  
73 с.

• Белый В. К. Практикум по решению задач по физи
ке / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  Ч. 1. -  77 с.

• Белый В. К. Практикум по решению задач по физи
ке / В. К. Белый, Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 1998. -  Ч. 3. -  71 с.

Статьи в научных сборниках:
• Белый В. К. Оценка эффективности формирования 

политехнических знаний, умений и навыков в про
цессе изучения физики в средней школе / В. К. Бе
лый, В. М. Кротов // Критерии определения готов
ности учащихся к труду в сфере материального 
производства : сб. науч. трудов. -  Минск : МГПИ 
им. А. М. Горького, 1980. -  С. 84-88.

БОРБАТ Владимир Николаевич

Родился 5 сентября 1963 г. 
в д. Головчин Белыничского 
района Могилевской области. 
В 1985 г. окончил с отличием 
физико-математический фа
культет Могилевского госу
дарственного педагогическо
го института им. А. А. Куле
шова по специльности «Ма
тематика и физика». В 1985
1991 гг. работал учителем 
математики Княжицкой сред

ней школы Могилевского района. С 1991 г. работает на ка
федре алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1991-1997), старшим 
преподавателем (1997-1999), доцентом (с 1999 г.).

В 1992 г. поступил и в 1995 г. окончил аспирантуру Ин
ститута математики Национальной академии наук Белару
си по специальности «Математическая логика, алгебра и 
теория чисел». В 1996 г. в Институте математики защитил 
кандидатскую диссертацию «Теоретико-множественные 
свойства многочленов и теорема Минковского о линейных 
формах» (научный руководитель -  доктор физико-матема
тических наук В. И. Берник). Кандидат физико-математи
ческих наук (1996). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Алгебра», «Те
ория чисел», «Высшая математика».

Сфера научных интересов: метрическая теория диофан- 
товых приближений, научно-методическое и учебное обес
печение алгебры, теории чисел, высшей математики.

Руководитель и исполнитель задания «Получение пол
ных аналогов теоремы Хинчина для гладких кривых и по
верхностей в пространствах произвольной размерности» 
Государственной программы фундаментальных научных 
исследований «Математические структуры» (2001-2005).

В период с 1997 по 2011 гг. подготовил 2 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ (1-я 
категория -  1, 3-я категория -  1).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. более
10 международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 16 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Методические указания для подготовки к государ
ственному экзамену по алгебре и геометрии / В. Н. Бор- 
бат [и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
1999. -  18 с.

• Борбат, В. Н. Высшая математика. Математическое 
программирование : практикум : расчетно-графи
ческие задания / В. Н. Борбат, Н. В. Сакович. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  8 с.

• Борбат, В. Н. Методические материалы по спецкур
су «Квадратичные формы. Квадратичные поля» /
В. Н. Борбат. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2001. -  32 с.

• Борбат, В. Н. Кольца : методические указания и за
дачи для самостоятельного решения / В. Н. Борбат, 
Н. В. Сакович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2002. -  32 с.

• Сборник индивидуальных заданий по аналитичес
кой геометрии и высшей алгебре : для студентов 
физико-математического факультета / сост. В. Н. Бор
бат. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -
56 с.

• Контрольные задания по курсу «Высшая матема
тика» : для студентов экономических специальнос
тей / сост. В. Н. Борбат, А. М. Сазонова, Н. В. Сако
вич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  
68 с.

• Контрольные задания по курсу «Алгебра и теория 
чисел» / сост. В. Н. Борбат [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  62 с.

• Борбат, В. Н. Контрольные задания по курсу «Ана
литическая геометрия и высшая алгебра» / В. Н. Бор
бат, А. Б. Чеботаревский, Б. Д. Чеботаревский. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  60 с.

• Борбат, В. Н. Сборник индивидуальных заданий по 
высшей математике : для студентов факультета 
экономики и права : в 2 ч. / В. Н. Борбат, Н. В. Сако
вич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -
Ч. 1. -  48 с.

• Борбат, В. Н. Теория многочленов. Алгебраические 
и трансцендентные числа : сборник индивидуаль
ных заданий по алгебре и теории чисел / В. Н. Бор
бат, Н. В. Сакович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  36 с.

• Борбат, В. Н. Сборник индивидуальных заданий по 
высшей математике : для студентов факультета эко
номики и права : в 2 ч. / В. Н. Борбат. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  Ч. 2. -  28 с.
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Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля зна

чениями целочисленных многочленов и их произ
водных / В. Н. Борбат // Весці АН Беларусі. Сер., 
Фізка-матэматычных навук. -  1995. -  № 1. -  С. 9-16.

• Борбат, В. Н. Многочлены с малой производной в 
корне и диофантовы приближения в поле комплек
сных чисел / В. Н. Борбат // Весці АН Беларусі. Сер., 
Фізка-матэматычных навук. -  1996. -  № 2. -  С. 3-10.

• Борбат, В. Н. Многочлены с перепадами величин 
коэффициентов и гипотеза А. Бейкера / В. Н. Бор
бат, В. И. Берник // Весці АН Беларусі. Сер., Фізка- 
матэматычных навук. -  1997. -  № 3. -  С. 5-8.

• Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля зна
чениями целочисленных многочленов и их произ
водных в R2 / В. Н. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2001. -  № 4. -  С. 105-111.

• Борбат, В. Н. О точном порядке совместной апп
роксимации нуля в R3 и гипотеза В. Г. Спринджука /
B. Н. Борбат, С. Г. Чарный // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2003. -  № 1. -  С. 111-124.

• Борбат, В. Н. О совместной аппроксимация нуля 
значениями целочисленных многочленов в про
странстве С2 / В. Н. Борбат // Веснік Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2006. -  № 2-3. -  С. 159-172.

Статьи в научных сборниках:
• Борбат, В. Н. Совместное распределение значений 

целочисленных многочленов и их производных / В. 
Н. Борбат // Актуальные проблемы обучения и вос
питания : сборник ; под ред. М. В. Мащенко. -  Моги
лев : МГПИ, 1993. -  С. 83-86.

• Борбат, В. Н. Оценка размерности Хаусдорфа мно
жества действительных чисел с заданным поряд
ком аппроксимации алгебраическими числами спе
циального вида / В. Н. Борбат // Материалы иссле
дований молодых ученых и аспирантов : сборник ; 
под ред. М. В. Мащенко. -  Могилев : МГПИ, 1995. -
C. 111-113.

• Борбат, В. Н. Совместная аппроксимация нуля зна
чениями целочисленных полиномов / В. Н. Борбат,
B. И. Берник // Труды математического института 
им. В. А. Стеклова. Аналитическая теория чисел и 
ее приложения : сборник статей к 60-летию со дня 
рождения профессора А. А. Карацубы. -  М. : На
ука, 1997. -  С. 58-73.

ВЕРАКСА Виктор Иосифович

Родился 4 июля 1936 г. в 
Липецкой области (Россия). В 
1959 г. окончил с отличием 
физико-математический фа
культет Елецкого педагогичес
кого института по специально
сти «Физика. Математика». С
1976 г. работает в МГПИ 
им. А. А. Кулешова (МГУ -  
с 1997 г.) доцентом кафедры 
общей физики (1976-1986), 
заведующим кафедрой общей 
физики (1986-1996), доцен
том кафедры общей физики
(1996-2003), доцентом кафедры экспериментальной и те
оретической физики (с 2003 г.).

В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру при 
Ленинградском педагогическом институте им. А. Герцена на 
кафедре общей физики по специальности «Физика полу
проводников». В 1965 г. защитил кандидатскую диссерта
цию «Динамика развития анизотропии гальваномагнитных 
явлений в сплавах висмута с элементами IV и VI групп таб
лицы Менделеева» (научный руководитель -  доктор физи
ко-математических наук профессор Г. А. Иванов). Канди
дат физико-математических наук (1972). Доцент (1973).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физи
ка», «Теоретическая механика».

Сфера научных интересов: актуальные проблемы ме
тодики преподавания и методического обеспечения курсов 
общей и теоретической физики (прикладная).

Участник 12 научных конференций, в том числе 5 меж
дународных.

Автор 30 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 8 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Веракса, В. И. Курс общей физики : пособие для 
студентов физика-математического факультета /
В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1 : Механика. -  232 с.

• Веракса, В. И. Практические занятия по курсу об
щей физики / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 2 : 
Механика. Общий курс. -  225 с.

• Веракса, В. И. Механика : сборник вопросов, при
меров и задач / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  173 с.

• Веракса, В. И. Практические занятия по курсу об
щей физики / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  Ч. 3 : 
Молекулярная физика и термодинамика. -  200 с.

ВОЛОСЕВИЧ Александра Владимировна

Родилась 4 июля 1941 г. в 
г. Свобода Воронежской облас
ти (Россия). В 1964 г. окончила 
физический факультет Ленинг
радского государственного уни
верситета по специальности 
«Физика». С 1982 г. работает в 
Могилевском государственном 
педагогическом институте 
им. А. А. Кулешова (МГУ -  с 
1997 г.) доцентом кафедры те
оретической физики (1982—
1995), профессором (1995
2003), профессором кафедры экспериментальной и тео
ретической физики (с 2003 г.).

Член Совета физико-математического факультета, член 
Ученого Совета КГУ (г. Калининград).

В 1972 г. поступила и в 1976 г. окончила аспирантуру 
Кольского филиала Академии Наук. В 1980 г. защитила 
кандидатскую диссертацию «Электростатическая волновая 
турбулентность в ионосферной и магнитосферной плазме» 
по специальности «Физика плазмы» (г. Ленинград). В 1995 г. 
защитила докторскую диссертацию «Электростатические 
структуры в авроральной ионосфере и магнитосфере» по 
специальности «Физика плазмы» (г. Санкт-Петербург). Кан
дидат физико-математических наук (1982). Доцент (1983). 
Доктор физико-математических наук (1995). Профессор 
(1997). Член-корреспондент Академии образования (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: «Нелинейная 
динамика», «Электродинамика плазмы», «Введение в фи
зику волновых процессов», «Электродинамика», «Введе
ние в физику твердого тела», «Теория относительности», 
«Электронная теория вещества», «Нелинейные электро
динамические структуры в плазме», «Физика волновых 
процессов».

Сфера научных интересов: механизмы формирования 
нелинейных локализованных электростатических структур 
в космической плазме; нелинейные физические процессы 
и их численное моделирование.

Руководитель Гранта БРФФИ № Х01-318 (2002 г.), Гран
та DAAD №A/98/09199 (2000-2002), INTAS grant Nr 03-50
4872 (2005-2007).

Руководила 2 аспирантами. Подготовила 6 призеров рес
публиканского конкурса студенческих научных работ (дип
ломы второй категории -  2, дипломы третьей категории -  4).

Награждена Премией Международной издательской 
компании «Наука» за лучший цикл публикаций в издавае
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мых ею журналах (1995), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (1998), Почетной гра
мотой Министерства образования Республики Беларусь
(2003), Почетной грамотой Национальной Академии Наук
(2004), Почетной грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2009).

Участник 50 международных конференций.
Автор 100 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Волосевич, А. В. Основы физики космической плаз
мы : курс лекций / А. В. Волосевич. -  Могилев : УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова», 2000. -  100 с.

• Volosevich, A. V. Selected lectures on theoretical space 
plasma physics / C.-V. Meister, A. V. Volosevich. -  
Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 1999. -  
170 s.

• Волосевич, А. В. Введение в нелинейную теорию 
колебаний и волн : курс лекций в 2 ч. / А. В. Волосе
вич. -  Могилев : УО « МГУ им. А. А. Кулешова»,
2008. -  Ч. 1. -  78 с.

• Волосевич, А. В. Введение в нелинейную теорию 
колебаний и волн : курс лекций : в 2 ч. -  Ч. 2 : Нели
нейные электростатические структуры в космичес
кой плазме / А. В. Волосевич. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2011. -  84 с.

Учебно-методические издания:
• Чернов, С. М. Контрольные задания: по курсам 

«Электродинамика», «Квантовая механика», «Фи
зические основы и техника лазеров» / С. М. Чер
нов, А. В. Волосевич, В. И. Лебедев. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова. -  2007. -  60 с.

• Чернов, С. М. Контрольные задания по курсам : 
«Электродинамика», «Квантовая механика», «Фи
зические основы и техника лазеров» : в 2 ч. /
С. М. Чернов, А. В. Волосевич, В. И. Лебедев. -  
Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 2. -  
112 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Волосевич, А. В. Нелинейные локализованные элек

тростатические структуры и их экспериментальная 
диагностика в магнитосферной плазме / Ю. И. Галь
перин, А. В. Волосевич // Космические исследова
ния. -  2002. -  Т. 40. -  № 4. -  С. 1 -10.

• Volosevich, A. V. Theoretical models of the spatially 
limited electrostatic structures and experiments in the 
auroral magnetosphere / A. V. Volosevich, Yu. I. Galperin,
F. M. Truhachev // Advances in Space Research. -
2002. -  V. 30. -  № 7. -  Р 1677-1680.

• Volosevich, A. V. Nonlinear electrostatic structures in 
co llis iona l dusty plasm as / A. V. Volosevich,
C.-V. Meister // Contr. Plasma Phys. -  2002. -  № 42(1). -  
Р. 61-65.

• Meister, C.-V. Nonlinear evolution of the Farley- 
Buneman instability in collisional plasmas / C.-V. Meister,
A. V. Volosevich // Book abstracts: General Assembly 
of the European and American Geophysical Society. -  
France. -  2003. -  ID-NR : ЕАЕОЗ-А-04500.

• Volosevich, A. V. The evolution of nonlinear electrostatic 
waves and structures in Space plasma / A. V. Volosevich,
C.-V. Meister // Astron. Nachr. / AN324. Suppl. Issue 
3-Short Contributions. AG2000 Friburg i Br. -  Germany,
2003. -  P. l.

• Волосевич, А. В. Численное моделирование одно
мерных электростатических структур / А. В. Воло
севич, Ф. М. Трухачев // Вестник МГУ им. А. А. Ку
лешова. -  2004. -  № 1. -  С. 136-147.

• Volosevich, A. V. Nonlinear electrostatic waves in the 
collisional ionospheric plasma / A. V. Volosevich, C.-V. 
Meister // Cospar Scientific Assembly. July, 2004. -  
C0SPAR04-A-01416, D3.5-0038-04. -  Paris. -  2004. -  
Р 35.

• Volosevich, A. V. The evolution of nonlinear electrostatic 
waves and structures in Space plasma / A. V. Volosevich,
C.-V. Meister // International Conference o f the

«Astronom ische Gesellschaft», Freiburg i. Br., 
September, 15-20, 2004. -  Germany. -  2004. -  Р 9
13.

• Volosevich, A. V. Electrostatic solitary structures 
associated with electron and ion beams in the auroral 
magnetosphere / A. V. Volosevich // Космические ис
следования. -  Moсква. -  2003. -  С. 20-23.

• Volosevich, A. V. Theoretical model and Experimental 
Diagnostics of Nonlinear Electrostatic Structures in 
Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister,
S. V. Zhestkov // Advances in Space Research. -  2006. -  
№ 37. -  Р 569-575.

• Волосевич, А. В. Формирование нелинейных элек
тростатических структур в авроральной магнито
сфере / А. В. Волосевич // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2006. -  № 4(25). -  С. 191-203.

• Nonlinear small-scale localized electrostatic structures 
and their impact on magnetospheries boundaries /
A. V. Volosevich, S. Savin, J. Buechner, J. Blecki, 
J. L. Rauch // EGU06 Session ST4.4: Filamentation 
processes, boundaries and nonlinear structures in 
heliospheric plasmas. EGU06-A-05956. -  Viena. -
2006. -  P. 62.

• Volosevich, A. V. Electroststic coherent nonlinear 
structures associated with electron and ion beams in 
the space plasmas / A. V. Volosevich. // In book 
abstracts Problems of Geocosmos. -  St. Petersburg,
2006. -  P. 108.

• Volosevich, A. V. Nonlinear small-scale localized 
electrostatic structures and the distribution of the 
charged particles in the space plasmas / A. V. Volo
sevich // In book abstracts Problems of Geocosmos. -  
St. Petersburg, 2006. -  P. 121.

• Volosevich, A. V. Theoretical model and Experimental 
Diagnostics of Nonlinear Elrctrostatic Structures in 
Space plasma / A. V. Volosevich, C.-V. Meister,
S. V. Zhestkov // Advances in Space Research. -  2006. -  
№ 37. -  P 569-575.

• Savin, S. Experimental study of nonlinear interaction 
of plasma flow with charged thin current sheets: 2. Hall 
dynamics, mass and momentum transfer / S. Savin,
A. V. Volosevich [et al.]. // Nonlinear Processes in 
Geophysics. -  2006. -  № 13. -  P. 1-16.

• Electrostatic structures and experimettal diagnostics 
in the magnetispheric plasmas. / A.V. Volosevich,
S. Savin, E. Amata, J. Pickett, J. Buechner, J. Blecki, 
J. L. Rauch // Proc. European Geoscience Union. 
General Assembly. April. 2008. -  Vienna, 2008. -  P. 5.

• Volosevich, A. V. Localaized electrostatic structures in 
the magnetospheric plasma: Theory as Experiments /
A. V. Volosevich, S. P. Savin, J. Blecki // Final INTAS 
conference. -  Rome, 2008. -  Р 120.

• Volosevich, A. V. E lectrostatic  s tructures and 
experimettal diagnostics in the magnetispheric plasmas /
A. V. Volosevich, S. Savin, E. Amata, J. Pickett, 
J. Buechner, J. Blecki, J. L. Rauch // Proc. European 
Geoscience Union. General Assembly. April. 2009. — 
Vienna, 2009. -  P. 7.

• Volosevich, A. V. Nonlinear structures in the collisional 
ionospheric plasma / A. V. Volosevich, C-V. Meister // 
Int. Journal G eomagnetizm  and Aeronom ia. 
Deuschlend. -  Potsdam, 2009. -  № 5. -  Р. 77-79.

• Volosevich, A. V. Nonlinear stabilization of the F-B 
instability by three-four waves interactions / A. V. 
Volosevich // Proc. 7 International Conference. 
Problems of Geocosmos. -  Russia : St. Petersburg,
2009. -  Р 150.

• Volosevich, A. V. Nonlinear evolution of the Farley- 
Buneman instability in collisional ionospheric plasmas /
A. V. Volosevich // International Conference, Problems 
of Geocosmos. 24-28 сент. 2010. -  S-Peterburgs,
2010. -  Р 131-136.

• Volosevich, A. V. Nonlinear ion- and electron acoustic 
waves in space plasmas / A. V. Volosevich // International 
Conference, Problems of Geocosmos. 24-28 сент.
2010. -  S-Peterburgs, 2010. -  Р 185-188.
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• Волосевич, А. В. Электромагнитные вихревые струк
туры в космической плазме / А. В. Волосевич // Весык 
МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В. -  2011. -  № 1(37). -  
С. 50-61.

ГЕРАСИМОВА Татьяна Юрьевна

Родилась 24 марта 
1956 г. в г. Черкесск Став
ропольского края. В 1978 г. 
окончила с отличием физи
ко-математический факуль
тет Могилевского государ
ственного педагогического 
института им. А. А. Куле
шова по специальности 
«Физика. Математика». С
1978 г. работала на кафед
ре общей физики МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом 
(1978-1992), старшим преподавателем (1992-1994), доцен
том (1994-2003). В 2003 г. переведена доцентом на кафед
ру физики и технических дисциплин. В 1999 г. назначена 
заместителем декана по научной работе физико-матема
тического факультета.

Член Совета физико-математического факультета.
В 1987 г. поступила и в 1990 г. окончила аспирантуру 

Минского государственного педагогического института 
им. А. М. Горького по специальности «13.00.02. -  Методи
ка преподавания физики». В 1992 г. в МГПИ им. А. М. Горь
кого защитила кандидатскую диссертацию «Рациональная 
организация самостоятельной работы студентов педвуза 
в процессе аудиторных занятий по курсу общей физики» 
(научные руководители -  кандидат педагогических наук 
профессор Ф. Г. Китунович, кандидат педагогических наук 
доцент И. И. Цыркун). Кандидат педагогических наук (1992). 
Доцент (1995).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика пре
подавания физики», «Теория и методика обучения физи
ке», «Современные образовательные технологии обучения 
физике», «Теория и практика обучения решению физичес
ких задач», «Защита населения в чрезвычайных ситуаци
ях. Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: современные образователь
ные технологии обучения физике; содержание, формы и 
методы повышения качества учебно-воспитательного про
цесса в школе и вузе.

Исполнитель задания Государственной программы на
учных исследований «Непрерывное образование», подте
ма «Диагностика усвоения физических знаний и умений 
учащихся» (2003 г.; № ГР 20003478).

С 1999 по 2011 г. подготовила лауреата и 10 призеров 
республиканских конкурсов студенческих научных работ 
(дипломы первой категории -  3, второй -  6, третьей -  1, 
поощрительный диплом -  1).

Руководила магистрантами (2011-2012). Успешно за
щищена 1 магистерская диссертация (2012).

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2005), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (2009).

Участник более 70 научных конференций, в т.ч. более 
30 международных, из них 6 зарубежных. Координатор рес
публиканских научно-практических конференций «Органи
зация самостоятельной познавательной деятельности уча
щихся при изучении физики» (Могилев, 2005 г.), «Учебник 
математики, физики, информатики и астрономии в систе
ме среднего и высшего образования» (Могилев, 2009, 
2012 гг.).

Автор более 130 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 37 -  в соавторстве).

С 1993 по 2010 г. работала также учителем физики в 
общеобразовательных учреждениях города Могилева (СШ 
№ 27 (1993-1996), СШ № 1 (1996-1999), гимназии № 2 
(1999-2010)). Принимала участие в подготовке научно-ис

следовательских ученических работ на конкурс, в прове
дении предметных олимпиад. Было подготовлено более 20 
призеров городских и областных предметных олимпиад, 
победитель Республиканской олимпиады по физике (дип
лом 3 степени), 6 победителей областного конкурса науч
но-исследовательских ученических работ. В 2009 г. награж
дена Специальным дипломом «За высокие достижения в 
республиканской олимпиаде по учебным предметам» Мо
гилевского облисполкома.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Учебно-методического 

объединения:
• Герасимова, Т. Ю. Частные вопросы преподавания 

физики в средней школе : пособ. : в 5 ч. / Т. Ю. Гера
симова. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова»,
2012. -  Ч. 1. -  276 с. : ил. [Рекомендовано учеб
но-методическим объединением по педагогичес
кому образованию в качестве пособия для сту
дентов высших учебных заведений, обучающих
ся по специальностям 1-02 05 02 Физика; 1-02 05
04 Физика. Дополнительная специальность]

Учебные программы с грифом Учебно-методическо
го объединения:

• Методика преподавания физики : типовая учебная 
программа для высших учебных заведений / сост. 
Т. Ю. Герасимова. -  Минск : Министерство образо
вания Республики Беларусь, 2001. -  С. 26-36. [Ут
верждена Учебно-методическим объединением 
вузов Республики Беларусь по педагогическо
му образованию 12 декабря 2000 г. Регистра
ционный номер ТД-40/тип.]

Пособия, курсы лекций:
• Герасимова, Т. Ю. Тетрадь по физике для учеников

10 класса / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  Моги
лев : МГОИПК и ПРР и СО, 2000. -  92 с.

• Герасимова, Т. Ю. Защита населения в чрезвычай
ных ситуациях. Радиационная безопасность : посо
бие / Т. Ю. Герасимова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2003. -  124 с.

• Герасимова, Т. Ю. Колебания и волны. Оптика : те
стовые задания : 10 класс : пособие для учителей / 
Т. Ю. Герасимова, А. П. Врублевская. -  Могилев : 
МГОИПК и ПРР и СО, 2004. -  68 с.

• Герасимова, Т. Ю. Дидактические игры на уроках 
физики : 10 класс : пособие для учителя / Т. Ю. Ге
расимова, Е. А. Борздова. -  Могилев : МГОИПК и 
ПРР и СО, 2005. -  60 с.

• Герасимова, Т. Ю. Защита населения и объектов в 
чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопас
ность : курс лекций / Т. Ю. Герасимова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  256 с.

Учебно-методические издания:
• Герасимова, Т. Ю. Государственный экзамен по 

методике преподавания физики : методические ре
комендации / Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  40 с.

• Контрольные задания по методике преподавания 
физики / авт.-сост. Т. Ю. Герасимова, Е. А. Жилик,
В. М. Кротов ; под ред.Т. Ю. Герасимовой. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  72 с.

• Современные образовательные технологии при 
обучении физике : методические рекомендации / 
Т. Ю. Герасимова, В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  116 с.

• Герасимова, Т. Ю. Преподавание физики на пер
вой ступени обучения : 7 класс : методические ре
комендации / Т. Ю. Герасимова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  112 с.

• Герасимова, Т. Ю. Методика обучения решению 
задач по физике : методическое пособие / Т. Ю. Гера
симова, В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2009. -  160 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Герасимова, Т. Ю. К вопросу о педагогической 

практике / Н. И. Авдеева, Т. Ю. Герасимова, Т. С. Ста
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ровойтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер.
С, Псіхолага-педагагічныя навукі. -  1999. -  № 1(2). -
С. 113-120.

• Герасімава, Т. Ю. Новы падыход да прафесіянальнай 
падрыхтоукі настаўнікаў фізікі / Т. Ю. Герасімава // 
Народная асвета. -  2000. -  № 8. -  С. 146-148.

• Герасімава, Т. Ю. Рэалізацыя узроуневага падыхо- 
ду да навучання на уроках фізікі у IX і XI классах / Т. 
Ю. Герасімава, Н. С. Брызгалава, А. А. Кір'янаў // 
Народная асвета. -  2000. -  № 9. -  С. 121-123.

• Герасимова, Т. Ю. Технология полного усвоения 
знаний в учебном процессе по физике / Т. Ю. Гера
симова, Т. С. Сулейко // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. Сер. С, Псіхолага-педагагічныя навукі. -
2011. -  № 1(37). -  С. 79-83.

Статьи в научных сборниках:
• Герасимова, Т. Ю. Самостоятельная работа студен

тов над темой «Электрический ток в электролитах» 
курса общей физики с использованием персональ
ной ЭВМ / Т. Ю. Герасимова, В. Н. Полегенький // 
Вопросы методики преподавания физики и матема
тики : сб. науч. статей. -  Минск : Минский государ
ственный педагогический институт, 1992. -  С. 10-13.

• Герасимова, Т. Ю. Применение ЭВМ при организа
ции самостоятельной работы студентов по теме 
«Стоячие волны в курсе общей физики» / Н. И. Ав
деева, Т. Ю. Герасимова // Вопросы методики препо
давания физики и математики : сб. науч. статей. -  
Минск : Минский государственный педагогический 
институт, 1992. -  С. 13-15.

• Герасимова, Т. Ю. Современные тенденции совер
шенствования обучения физике / Т. Ю. Герасимо
ва, В. М. Кротов // Избранные научные труды уче
ных МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -
С. 125-128.

• Борздова, Е. А. Игровые технологии при обучении 
физике / Е. А. Борздова, Т. Ю. Герасимова // Сбор
ник научных работ студентов высших учебных за
ведений Республики Беларусь «НИРС 2003-2004» : 
в 2 ч. -  Минск : ВЭВЭР, 2005. -  Ч. 2. -  С. 140-144.

ГОСТЕВИЧ Татьяна Васильевна

Родилась 15 сентября
1969 г. в д. Браково Могилев
ского района Могилевской 
области. В 1991 г. окончила 
с отличием физико-матема
тический факультет Моги
левского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Математика». С 
1991 г. работает на кафедре 
методики преподавания ма
тематики МГПИ (с 1997 г. -  

МГУ) им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1991-2003), стар
шим преподавателем (2003-2007), доцентом (2007-2009). 
С 2009 г. -  заведующий кафедрой методики преподавания 
математики.

В 1998 г. поступила и в 2000 г. окончила аспирантуру УО 
«МГУ им. А. А. Кулешова» по специальности «Теория и 
методика обучения и воспитания (математика)». В 2005 г. 
в УО «МГУ им. А. А. Кулешова» защитила кандидатскую 
диссертацию «Формирование логических приемов мышле
ния у школьников в досистематическом курсе математи
ки» (научный руководитель -  кандидат педагогических наук 
Л. А. Латотин). Кандидат педагогических наук (2005). До
цент (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Высшая ма
тематика», «Математика», «Методика преподавания мате
матики и практикум по решению задач», «Логика».

Сфера научных интересов: методика преподавания 
высшей математики, модульно-рейтинговые технологии в

процессе математической подготовки студентов универси
тета.

Участник 20 научных конференций, в т.ч. 7 международ
ных, 2 зарубежных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них 19 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Гостевич, Т. В. Тетрадь по логике и гимнастике ума : 
учебное пособие для подготовительного класса / 
Т. В. Гостевич. -  Могилев : ОИПК ПРР и СО, 2002. -  
34 с.

Учебно-методические издания:
• Гостевич, Т. В. Методические рекомендации к заня

тиям по предмету «Логика и гимнастика ума» : для 
учителей подготовительного класса / Т. В. Гостевич. -  
Могилев : ОИПК ПРР и СО, 2000. -  55 с.

• Гостевич, Т. В. Методика формирования логичес
кого мышления младших школьников при обучении 
математике : методические рекомендации к прак
тическим занятиям по спецкурсу / Т. В. Гостевич. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  32 с.

• Контрольные задания по курсу «Математика» для 
студентов педагогического факультета / авт.-сост. 
Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Математика : методические рекомендации к прак
тическим занятиям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич 
[и др.]. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  
Ч. 2. -  85 с.

• Индивидуальные задания по математике : в 3 ч. / 
сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова,
С. А. Цевелев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  Ч. 2. -  76 с.

• Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.- 
сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, 
Т. В. Столярова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  80 с.

• Математика : методические рекомендации к прак
тическим занятиям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, 
Е. В. Кравец, Т. В. Столярова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 3. -  124 с.

• Индивидуальные задания по математике : в 3 ч. / 
сост. Т. В. Гостевич [и др.]. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  Ч. 3. -  40 с.

• Лещенко, Л. В. Методика преподавания математи
ки : контрольные задания / сост. Л. В. Лещенко, 
Т. В. Гостевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2011. -  40 с.

• Лещенко, Л. В. Целые неотрицательные числа : 
учебно-методические материалы / сост. Л. В. Ле
щенко, Т. В. Гостевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Гасцевіч, Т. В. Выкарыстанне колеру пры рашэнні 

лагічных задач / Т. В. Гасцевіч // Пачатковае наву
чанне: сям'я, дзіцячы сад, школа. -  2000. -  № 4. -
С. 70-83.

• Гостевич, Т. В. Развитие логических структур мыш
ления у учащихся при обучении математике / 
Т. В. Гостевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2002. -  № 2-3. -  С. 180-187.

• Гостевич, Т. В. Логические структуры мышления при 
обучении математике / Т. В. Гостевич // Народная 
асвета. -  2003. -  № 5. -  С. 39-42.

• Гостевич, Т. В. Логические приемы мышления и их 
роль в развитии познавательных структур / Т. В. Го
стевич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2004. -  
№ 4. -  С. 204-209.

• Гостевич, Т. В. Применение модульно-рейтинговой 
технологии в процессе математической подготовки 
студентов педагогического факультета / Т. В. Госте
вич, Л. В. Лещенко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2009. -  № 4. -  С. 241-246.
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• Лещенко, Л. В. Формирование логических приёмов 
мышления у младших школьников при изучении ма
тематики / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Пачатко
вая школа. -  2009. -  № 11. -  С. 42-45.

Статьи в научных сборниках:
• Гостевич, Т. В. Информационные технологии в си

стеме управления качеством высшего образования / 
Т. В. Гостевич // Проблемы качества образования в 
Беларуси и России в контексте интеграционных про
цессов : сб. науч. трудов ; под общ. ред. М. И. Виш
невского, В. В. Мосолова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2009. -  Ч. 2. -  С. 192-202.

ГУСЕВ Сергей Силыч

Родился 14 апреля 1937 г. 
в г. Минске. В 1958 г. окончил 
физико-математический фа
культет БГУ по специальнос
ти «Физика». С 1998 г. рабо
тает в МГУ им. А. А. Кулешо
ва старшим научным сотруд
ником, по совместительству 
доцентом кафедры общей 
физики (1998-2008), инжене
ром ТСО кафедры экспери
ментальной и теоретической 
физики (с 2008 г.).

В 1962 г. поступил и в 1965 г. окончил аспирантуру Ин
ститута общей и неорганической химии (Минск) по специ
альности «Спектроскопия высокомолекулярных соедине
ний». В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Инф
ракрасные спектры карбоксилсодержащих целлюлоз» (на
учный руководитель -  доктор химических наук И. Н. Ермо
ленко). Кандидат физико-математических наук (1968). До
цент (1969).

Основные преподаваемые дисциплины: «Молекулярная 
спектрофотометрия», «Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: применение методов спект- 
рофотометрии для неразрушающего исследования опти
ческих свойств границ раздела твердых фаз.

Руководитель заданий Государственных программ «Мо
лекула», «Поверхность» по теме «Исследование оптичес
ких свойств приповерхностных межфазных зон» (2001 -
2005), соисполнитель Государственной программы приклад
ных исследований «Слой», ГР № 90-2004 (2004-2005).

Курировал аспирантов, магистрантов, руководил дип
ломными работами. В период с 1976 по 1992 гг. под его 
научным руководством защищены 3 кандидатские диссер
тации.

Участник более 40 научных конференций, в том числе
12 международных.

Свыше 140 научных публикаций в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Гусев, С. С. ИК-дихроизм пленок жирных кислот, 
сформированных по методу Ленгмюра -  Блоджетт /
С. С. Гусев, Л. Е. Старовойтов, А. И. Плиско // Жур
нал прикладной спектроскопии. -  2000. -  Т. 67. -  
№ 5. -  С. 769-772.

• Макет автоматизированного ИК спектрорефлекто- 
метра / Л. Е. Старовойтов, О. В. Рыжков, М. Е. Ми- 
колуцкий, С. С. Гусев // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2009. -  № 4(34). -  С. 174-177.

Статьи в научных сборниках:
• Старовойтов, Л. Е. О некоторых проблемах спект

роскопии поверхностей раздела фаз / Л. Е. Старо
войтов, С. С. Гусев // Избранные научные труды 
ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Виш
невского. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -
С. 15-20.

Патенты Республики Беларусь:
• Способ изготовления светофильтров : пат. 5986 

Респ. Беларусь / С. С. Гусев, М. М. Кабаев, Л. Е. Ста

ровойтов, И. С. Малащенко ; заявитель ГНУ «Ин
ститут прикладной оптики НАН Беларуси», УО «Моги
левский государственный университет им. А. А. Куле
шова», заявка № a 20000015 04.01.2000.

ГУЦАНОВИЧ Сергей Аркадьевич

Родился 5 августа 1965 г. в д. Яновка Краснопольского 
района Могилевской области. В 1988 г. окончил с отличи
ем математический факультет Минского государственного 
педагогического института им. А. М. Горького по специаль
ности «Математика». С 1987 г. работал учителем матема
тики в средней школе № 37 г. Могилева. С 1990 г. работал 
на кафедре методики преподавания математики Могилевс
кого государственного педагогического института (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1990-1994), стар
шим преподавателем (1994-2001). Ушел из жизни в 2012 г.

В 1991 г. поступил в аспирантуру Минского государствен
ного педагогического института. В 1994 г. защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата педагоги
ческих наук по теме «Взаимосвязь диагностико-дидакти- 
ческих средств при выявлении и повышении уровня мате
матического развития учащихся» (научный руководитель -  
доктор педагогических наук профессор И. А. Новик). Кан
дидат педагогических наук (1995). В 1996 г. начал обуче
ние в докторантуре Белорусского государственного педа
гогического университета им. М. Танка по специальности 
«Теория и методика обучения и воспитания (математика)». 
В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора педагогических наук по теме: «Математичес
кое развитие учащихся в условиях дифференцированного 
обучения» (специальность 13.00.02 -  Теория и методика 
обучения и воспитания (математика)), (научный консуль
тант -  доктор педагогических наук профессор И. А. Новик). 
Доктор педагогических наук (2003).

Преподавал дисциплины: «Методика преподавания ма
тематики».

Сфера научных интересов: проектирование содержания 
математического образования к условиям профильного 
обучения с учетом мировых тенденций развития науки и 
особенностей национальной школы, разработка диагнос
тического инструментария, включая тестовые методики, для 
повышения качества математического образования, осу
ществление преемственности в математическом образо
вании между различными ступенями общего среднего об
разования.

Награжден грамотами Национального института обра
зования и Министерства образования Республики Беларусь.

Участник более 60 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 140 научных и учебно-методических пуб
ликаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Гуцановіч, С. А. Дыягностыка і шляхі павышэння 
ўзроўню матэматычных здольнасцей вучняў /
С. А. Гуцановіч. -  Минск : БГПУ им. М. Танка, 1999. -  
301 с.

Статьи в журналах и научных сборниках:
• Гуцанович, С. А. Математические олимпиады в пе

дагогическом институте как форма профессиональ
ной ориентации учащихся / С. А. Гуцанович // Но
вое в профессиональной подготовке будущих учи
телей школы : сб. науч. статей / редкол. Б. А. Бене
диктов [и др.]. -  Минск : МГПИ им. А. М. Горького,
1992. -  С. 67-72.

• Гуцанович, С. А. Об одной системе отбора учащих
ся в учебные заведения нового типа / С. А. Гуцано
вич // Актуальные проблемы обучения и воспита
ния : материалы исследований молодых ученых. -  
Могилев : МГПИ, 1993. -  С. 87-90.

• Гуцанович, С. А. Психологический аспект диагнос
тики уровня математического развития учащихся. /
С. А. Гуцанович // Учебные заведения в националь
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ной системе образования : сб. науч. статей : мате
риалы республиканского семинара. -  Минск : МГПИ 
им. А. М. Горького, 1993. -  С. 89-93.

• Гуцанович, С. А. Взаимосвязь диагностико-дидак- 
тических средств при выявлении и повышении уров
ня математического развития учащихся / С. А. Гу
цанович // Удасканаленне професійна-педагагічнай 
дзейнасці ў сучаснай сістэме адукацыі : зб. навук. 
артыкулау / пад рэд. Б. А. Бенедзіктава. — Мінск : 
БДПУ, 1994. -  С. 65-70.

• Гуцанович, С. А. О роли целеполагания в методи
ческой подготовке педагогических кадров / Л. І. Аб- 
рамаў, С. А. Гуцановіч // Народная асвета. -  1995. -  
№ 5. -  С. 45-49.

• Гуцанович, С. А. Некоторые направления совершен
ствования психофизиологической подготовки сту
дентов математических специальностей педвузов /
С. А. Гуцанович, A. M. Радзькоў // Матэматыка. -
1996. -  № 3. -  С. 4-16.

• Гуцановіч, С. А. Сучасныя праблемы матэматыч- 
нага развіцця вучняў / С. А. Гуцановіч // Научно
исследовательская и методическая работа в сред
них и высших учебных заведениях: проблемы, по
иски, решения : сб. науч. статей ; под ред.
А. П. Сманцера. -  Минск : Ип К и ПРР и СО, 1997. -
С. 330-333.

• Гуцанович, С. А. Подготовка учителей математики 
к проведению диагностики в условиях учебного ком
плекса / С. А. Гуцановіч // Матэматыка: праблемы 
выкладання. -  1997. -  № 7. -  С. 4-14.

• Гуцанович, С. А. Подготовка учителей математики 
к проведению диагностики в условиях учебного ком
плекса / С. А. Гуцановіч // Матэматыка : праблемы 
выкладання. -  1997. -  № 8. -  С. 3-15.

• Гуцанович, С. А. О влиянии социально-психологи
ческих факторов на математическое развитие уча
щихся / С. А. Гуцанович, В. Б. Пархамович // Bec^ 
БДПУ. -  1998. -  № 1. -  С. 17-20.

• Гуцанович, С. А. Инновационная деятельность учи
теля математики по выявлению и повышению уров
ня математического развития учащихся / С. А. Гу
цанович // Актуальные проблемы исследований в 
области гуманитарных и естественных наук : сб. 
науч. статей. -  Минск : БГПУ им. М. Танка, 1998. -
С. 4-7.

• Гуцанович, С. А. Подготовка студентов математи
ческих специальностей педвузов к проведению ди
агностики в процессе педагогической практики /
С. А. Гуцанович // M atem atikos Pedagogika: 
perspektyva ir relrospektyva : tarptautines konferencijos 
medziaga. -  Siauliai, 1998. -  S. 11-14.

• Гуцанович, С. А. Математическое развитие учащих
ся в условиях дифференцированного обучения /
С. А. Гуцановіч, М. А. Жагала // Народная асвета. -
2001. -  № 1. -  С. 80-88.

• Гуцанович, С. А. В чем развивающий эффект учеб
ников по математике? / С. А. Гуцанович // Дидакти
ка математики: проблеми і дослідження : мiжнародний 
зб. наук. робіт. -  Донецьк : ТЕАН, 2001. -  Вип. 16. -
С. 81-86.

ЖЕСТКОВ Сергей Васильевич

Родился 2 августа 
1952 г. в п.г.т. Дрибин Моги
левской области. В 1975 г. 
окончил математико-меха
нический факультет Ленин
градского государственного 
университета им. А. А. Жда
нова по специальности 
«Математика, механика».
В 1991-1994 гг. работал в 
Могилевском государствен
ном педагогическом инсти
туте (с 1997 г. -  МГУ)

им. А. А. Кулешова старшим преподавателем кафедры ма
тематического анализа и вычислительной техники, доцен
том (1995-2003), профессором кафедры (с 2004 г.). Заве
дующий кафедрой математического анализа, информати
ки и вычислительной техники (2007-2010); заведующий ка
федрой математического анализа и дифференциальных 
уравнений (2010-2012); заведующий кафедрой алгебры, 
математического анализа и дифференциальных уравнений 
с сентября 2012 г.

Член Совета университета (2006-2010), председатель 
редакционного совета серии «В» журнала «Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова».

В 1979 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру БГУ 
по специальности «Дифференциальные уравнения и ма
тематическая физика». В 1984 г. в БГУ защитил кандидат
скую диссертацию «Некоторые конструктивные методы 
построения периодических решений линейных дифферен
циальных систем в частных производных» (научный руко
водитель -  кандидат ф изико-математических наук
B. Н. Лаптинский). В 2003 г. защитил докторскую диссер
тацию «Развитие конструктивных методов построения гло
бальных решений нелинейных уравнений в частных про
изводных». Кандидат физико-математических наук (1984). 
Доцент (2000). Доктор физико-математических наук (2003). 
Профессор (2006).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математичес
кий анализ», «Уравнения математической физики», «Диф
ференциальные уравнения в частных производных», «Ва
риационное исчисление».

Сфера научных интересов: теория солитонов; теория 
нелинейных колебаний; теория задачи Коши для нормаль
ных систем в частных производных; математическая фи
зика; математическая биология; математическая химия.

Исполнитель заданий Министерства образования Респуб
лики Беларусь «Построение и анализ солитонных решений 
одного класса нелинейных уравнений Клейна-Гардона» 
(2006-2007); «Исследование волновых решений обобщён
ных уравнений Фишера и Лотки-Вольтерра» (2009-2010); 
гранта Белорусского республиканского фонда фундамен
тальных исследований «Построение и анализ двумерных и 
трехмерных оптических солитонов нелинейных уравнений 
Шредингера на основе численно-аналитического метода» 
(2005-2007); международной программы INTAS (грант №03
51-4872. Рим. 2008. Италия); государственной программы 
научных исследований «Конвергенция» (2011-2015).

С 2005 по 2011 г. подготовил 12 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ (2-я категория -  
9, 3-я категория -  7).

Награжден Почетными грамотами Министерства обра
зования Республики Беларусь (2006, 2008).

Участник 66 научных конференций, в т.ч. 60 междуна
родных, из них 4 зарубежных.

Автор 233 научных и учебно-методических публикаций 
(из них 117 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монография:

• Жестков, С. В. Конструктивные методы построения 
глобальных решений нелинейных уравнений в час
тных производных : монография / С. В. Жестков. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  220 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Жестков, С. В. О построении инвариантных бана

ховых пространств и нелокальной разрешимости 
задачи Коши / С. В. Жестков, П. П Забрейко // Весці 
НАНБ. Сер., Фізіка-матэматычных навук. -  2004. -  
№ 3. -  С. 112-114.

• Жестков, С. В. Численно-аналитический метод по
строения трехмерных солитонов модифицирован
ных уравнений Кортевега-де-Фриза / С. В. Жестков,
А. А. Романенко // Известия Российского государ
ственного педагогического университета им. А. И. Гер
цена. Естественные и точные науки. -  2005. -  
№ 13. -  С. 76-79.

• Linkevich, A. D. An exactly solvable model of neural 
networks / A. D. Linkevich, S. V. Zhestkov // Nonlinear
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Phenomena in Complex Systems. -  2006. -  Vol. 9. -  
№ 1. -  P. 81-86.

• Жестков, С. В. О существовании солитонных ре
шений систем связанных (2+1)-мерных уравнений 
Шредингера с керровской нелинейностью и сте
пенными законами нелинейности / С. В. Жестков,
В. С. Новашинская // Доклады НАНБ. -  2010. -  
Т. 54. -  № 3. -  С. 41-46.

• Жестков, С. В. Построение точных волновых реше
ний нелинейных параболических уравнений с по
мощью аналитических функций комплексного аргу
мента / С. В. Жестков, А. А. Романенко // Весці 
НАНБ. Сер., Фізіка-матэматычных навук. -  2011. -  
№ 3. -  С. 47-53.

• Жестков, С. В. О существовании волновых решений 
двумерных уравнений Фишера с различными типа
ми нелинейности / С. В. Жестков, А. А. Романенко // 
Доклады НАНБ. -  2011. -  Т. 55. -  № 3. -  С. 55-58.

• Жестков С. В. О существовании солитоноподобных 
решений (2 + 1)-мерного уравнения столкновения 
коротких и длинных волн и его обобщений на сте
пенные нелинейности / С. В. Жестков // Докл. НАНБ. -
2012. -  Т. 56. -  № 3. -  С. 63-67.

• Жестков С. В. О существовании (1 +2)-мерных со- 
литонов кирального уравнения Шредингера со сте
пенным законом нелинейности / С. В. Жестков,
В. С. Новашинская // Докл. НАНБ. -  2012. -  Т. 56 -  
№ 4. -  С. 32-36.

ИВАНОВ Валерий Георгиевич

Родился 6 августа 
1951 г. в г. Могилеве. В 
1973 г. окончил с отличием 
физико-математический 
факультет Могилевского го
сударственного педагоги
ческого института по специ
альности «Математика и 
физика». В 1973-1974 гг. 
работал учителем матема
тики и физики СШ № 1 
г. Могилева. С 1975 г. рабо
тал на кафедре алгебры и 
геометрии МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1975-1985), стар
шим преподавателем (1985-1988), доцентом (1988-2010), 
заведующим кафедрой (2010-2012). С 1988 по 2005 гг. ра
ботал деканом педагогического факультета. Ушел из жиз
ни 8 ноября 2012 г.

В 1985 г. окончил аспирантуру БГУ им. В.И. Ленина по 
специальности «Геометрия и топология». В 1986 г. защи
тил кандидатскую диссертацию «Геометрия векторных по
лей в псевдоримановом пространстве с приложением к 
некоторым задачам физики» (научный руководитель -  кан
дидат физико-математических наук А. А. Бурдун). Канди
дат физико-математических наук (1986). Доцент (1989).

Преподавал дисциплины: «Аналитическая геометрия», 
«Проективная геометрия», «Дифференциальная геомет
рия».

Сфера научных интересов: дифференциально-геомет
рические структуры в пространствах с индефинитной мет
рикой.

Награжден Грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (1993), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (1998), Почетной гра
мотой Совета Министров Республики Беларусь (2003).

Участник более 20 научных конференций.
Автор 90 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия, пособия:

• Иванов, В. Г. Геометрия векторого поля : учебное 
пособие / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 1999. -  72 с.

• Иванов, В. Г. Векторное поле в пространстве Мин- 
ковского : пособие / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2001. -  56 с.

Учебно-методические издания:
• Иванов, В. Г. Линии и поверхности в евклидовом 

пространстве : методические рекомендации для 
студентов физико-математического факультета /
В. Г. Иванов. -  Могилев : МГПИ, 1983. -  32 с.

• Построение сечений пространственных тел : мето
дические рекомендации в помощь учителям мате
матики средних школ / В. Г. Иванов [и др.]. -  Моги
лев : МГПИ, 1988. -  28 с.

• Решение типичных задач на доказательство и по
строение : методические рекомендации в помощь 
учителям математики средних школ / В. Г. Иванов
В. Г. Иванов [и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1988. -  13 с.

• Иванов, В. Г. Контрольные задания по курсу «Гео
метрия» для студентов физико-математического 
факультета / В. Г. Иванов, Л.А . Романович. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  56 с.

• Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геомет
рии : практикум для студентов физико-математи
ческого факультета / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -Семестр 1 : Геометрия 
на плоскости. -  46 с.

• Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геомет
рии : практикум для студентов физико-математи
ческого факультета / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2007. -  Семестр 2 : Геометрия 
в пространстве. -  47 с.

• Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по основам 
векторного и тензорного анализа : практикум для 
студентов физико-математического факультета /
В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  48 с.

• Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геомет
рии : практикум для студентов физико-математи
ческого факультета / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  Семестр 6 : Диффе
ренциальная геометрия. -  40 с.

• Иванов, В. Г. Индивидуальные задания по геомет
рии : практикум для студентов физико-математи
ческого факультета / В. Г. Иванов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -Семестр 3 : Проектив
ная геометрия. -  36 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Иванов, В. Г. Изотропное векторное поле в про

странстве mVn / В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2003. -  № 4(16). -  С. 135-144.

• Иванов, В. Г. Неизотропное векторное поле в про
странстве mVn / В. Г. Иванов // Веснік МДУ імя
A. А. Куляшова. -  2009. -  № 1(32). -  С. 164-176.

• Иванов, В. Г. Диада в пространстве 1V4 / В. Г. Ива
нов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыро- 
дазнаўчыя навукі (матэматыка, фізіка, біялогія). -
2011. -  № 1(37). -  С. 37-50.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Иванов, В. Г. Геометрия пары векторных полей в 

псевдоримановом пространстве / В. Г. Иванов // 
Вестник БГУ. Физика, математика и механика. -
1985. -  № 3. -  С. 53-54.

• Иванов, В. Г. Полная система инвариантов диады в 
четырехмерном псевдоримановом пространстве /
B. Г. Иванов // Дифференциальная геометрия мно
гообразий фигур : межвузовский тематический сб. 
науч. трудов ; редкол. В. И. Близникас [и др.]. -  Ка
лининград : Калининградский университет, 1990. -  
Вып. 21. -  С. 34-36.

• Иванов, В. Г. К дифференциальной геометрии не
изотропных кривых в гиперболическом простран
стве / В. Г. Иванов, А. К. Лапковский // Дифферен
циальная геометрия многообразий фигур : межву
зовский тематический сб. науч. трудов / редкол.
В. И. Близникас [и др.]. -  Калининград : Калининг
радский университет, 1994. -  Вып. 25. -  С. 48-51.
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ИВАШКЕВИЧ Инна Викторовна

Родилась 21 сентября
1977 г. в г. Могилеве. В 1999 г. 
окончила физико-математи
ческий факультет Могилевско
го государственного универси
тета им. А. А. Кулешова по 
специальности «Математика.
Физика». С 2000 г. работает в 
МГУ им. А. А. Кулешова лабо
рантом кафедры общей физи
ки (2000-2001), преподавате
лем кафедры эксперимен
тальной и теоретической фи
зики (2004-2007), старшим преподавателем (2007-2011), 
доцентом (с 2011 г.).

В 2001 г. поступила и в 2004 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова на кафедре экспериментальной и тео
ретической физики по специальности 01-04-05 -  Оптика. 
В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию «Оптичес
кие свойства и структура анизотропных полимерных пле
нок» (научный руководитель -  кандидат физико-математи
ческих наук Н. И. Стаськов). Кандидат физико-математи
ческих наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методы обра
ботки результатов измерений», «Введение в физику», «Об
щая физика (электричество и магнетизм)», «Взаимодей
ствие излучения с веществом».

Сфера научных интересов: исследование полимерных 
пленок методами ИК-спектроскопии; исследование диэлек
трических полупроводниковых и металлических структур 
методами спектральной эллипсометрии.

Исполнитель заданий Государственной программы науч
ных исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» 
г. Минск (2006-2007); Государственной комплексной програм
мы научных исследований «Фотоника» (2006-2010); Госу
дарственной программы научных исследований «Электро
ника и фотоника» (2011-2013); хоздоговоров №1-2007/1721
ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ «Белмикроанализ» 
НПО «Интеграл» (2008-2009), ООО «ЭссентОптикс» (2011).

Участник 15 научных конференций, в т.ч. 7 международных.
Автор 36 научных и учебно-методических публикаций (из 

них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Стаськов, Н. И. Ориентация бензольных колец в 
макромолекулах вытянутых образцов полиэтилен- 
терефталата / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // 
ВМС. Сер. А. -  2005. -  Т. 47. -  № 10. -  С. 1867-1871.

• Ивашкевич, И. В. Оптические характеристики од
ноосных полиэфирных пленок с оптической осью 
перпендикулярной поверхности / И. В. Ивашкевич, 
Н. И. Стаськов // ЖПС. -  2005. -  Т. 72. -  № 6. -
С. 756-759.

• Ивашкевич, И. В. Применение дисперсионных со
отношений Крамерса-Кронига для решения обрат
ных задач спектроскопии нарушенного полного внут
реннего отражения / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стась
ков // Весці НАНБ. Сер., Фізіка-матэматычных на
вук. -  2007. -  № 1. -  С. 88-91.

• Стаськов, Н. И. Оптические постоянные полиэти- 
лентерефталата в области полосы 1410 см'1 в ИК 
спектре / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Высо
комолекулярные соединения. Сер. А. -  2008. -  
Т. 50. -  № 5 .- С. 929-932.

• Стаськов, Н. И. ИК спектры оптических постоянных 
промышленной пленки полиэтилена высокого дав
ления / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Оптика и 
спектроскопия. -  2008. -  Т. 104. -  № 6. -  С. 943-947.

• Контроль ориентации оптической оси подложки при 
помощи эллипсометра с бинарной модуляцией со
стояния поляризации / И. В. Ивашкевич [и др.] // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  Т. 33. -  
№ 2-3. -  С. 196-200.

• Structure of the near-surface layer of Cz Si wafers 
subjected to low-temperature low-energy ion-beam 
treatment / A. Fedotov [et al.] // Phys. Status Solidi. -
2011. -  C. 8. -  № 3. -  S. 739-742. [соавт.]

• Структура и электронное строение поверхностных 
слоев пластин кремния после обработки в низко
энергетической плазме водорода и аргона / С. Ю. Тури
щев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер. Материалове
дение и технология. Полупроводники. -  2011. -  
№ 2. -  C. 15-20. [соавт.]

• Оптические характеристики титана с естественным 
поверхностным слоем / Н. И. Стаськов [и др.] // 
Оптика и спектроскопия. -  2011. -  Т. 111. -  № 6. -
С. 1008-1012. [соавт.]

КАТАСОНОВА Алевтина Трофимовна

Родилась 20 ноября 1937 г. в 
г. Тамбове. В 1957 г. окончила с 
отличием Моршанское педагоги
ческое училище. В 1967 г. окончи
ла вечернее отделение физико
математического факультета Там
бовского государственного педа
гогического института. С 1973 г. 
работала на кафедре методики 
преподавания математики Моги
левского государственного педаго
гического института (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  стар
шим преподавателем (1973-1979), доцентом (1979-1997). 
В 1979-1980 гг. -  декан педагогического факультета.

В 1968 г. поступила и в 1971 г. закончила аспирантуру 
Московского НИИ общего и политехнического образования 
АПН в секторе методики математики. В 1972 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. Кандидат педагогических наук 
(1972). Доцент (1978).

Преподавала дисциплину: «Методика преподавания ма
тематики».

Сфера научных интересов: научно-методическое обес
печение реформирования обучения математике в началь
ной школе.

Участник более 20 научных конференций.
Автор более 100 научных и учебно-методических пуб

ликаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь и СССР:
• Методика начального обучения математике : учеб

ное пособие для пединститутов / под общ. ред.
А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. -  Минск : Вышэйшая 
школа, 1988. -  254 с. [соавт.] [Допущено Мини
стерством образования СССР]

• Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / 
Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, 
Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  Минск : 
Народная асвета, 1992. -  Ч. 1. -  32 с. /Допущено Ми
нистерством образования Республики Беларусь]

• Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / 
Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, 
Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  
Минск : Народная асвета, 1992. -  Ч. 2. -  40 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Мінск : 
Народная асвета, 1992. -  Ч. 2. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Матэматыка: 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Мінск : 
Народная асвета, 1992. -  Ч. 3. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]
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• Матэматыка: 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Мінск : 
Народная асвета, 1992. -  Ч. 4. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Математика : 2 класс : учебник для начальной шко
лы / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Сто
ляр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  
Минск : Народная асвета, 1993. -  160 с. [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Математика : 4 класс : учебник для начальной шко
лы / В. Л. Дрозд [и др.]. -  Минск : Народная асвета, 
1995. -  240 с. [соавт]. [Утверждено Министер
ством образования и науки Республики Бепа- 
русь]

• Матэматыка : 1 клас : падручнік для агульнаадука- 
цыйнай школы з беларускай мовай навучання / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская. -  Мінск : Народная асвета,
1998. -  192 с. [Зацверджана Міністэрствам аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь]

• Матэматыка : падручнік для 2 класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання : у
2 ч. / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2000. -  Ч. 1. -  286 с. [сааут.]. [Зацвер
джана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь]

• Матэматыка : падручнік для 3 класа агульнаадука- 
цыйнай школы з беларускай мовай навучання / 
Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. -  Мінск : Народная ас
вета, 2001. -  333 с. [суаўт.]. [Зацверджана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

Учебные издания с грифом Центра учебной книги и 
средств обучения Министерства образования Респуб
лики Беларусь:

• Матэматыка ў 1 класе : кніга для настаўніка / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Мінск : 
Народная асвета, 1992. -  104 с. [Рэкамендавана 
Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі
і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

Другие учебные пособия:
• Катасонова, А. Т. Математика : для студентов 2 кур

са факультета подготовки учителей начальных клас
сов педагогических вузов : учебное пособие /
А. Т. Катасонова, М. П. Лельчук. -  Минск : Высшая 
школа, 1976. -  Гл. 1. -  С. 5-44.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Катасонова, А. Т. Пространственные комбинатор

ные задачи / А. Т. Катасонова // Начальная школа. -  
№ 9. -  1973. -  С. 36-38.

• Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрых- 
тоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўс- 
кая // Пачатковая школа. -  1998. -  № 7. -  С. 5-11.

• Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрых- 
тоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўс- 
кая // Пачатковая школа. -  1998. -  № 11. -  С. 13-17.

КОЖУРЕНКО Наталья Владимировна

Родилась 18 декабря
1979 г. в г. Могилеве. В 
2002 г. окончила с отличи
ем физико-математичес
кий факультет Могилевско
го государственного уни
верситета им. А. А. Куле
шова по специальности 
«Математика. Информати
ка». С 2002 г. работала на 
кафедре математического 
анализа, информатики и 
вычислительной техники (с

2011 г. -  математического анализа и дифференциальных 
уравнений) МГУ им. А. А. Кулешова -  ассистентом (2002), 
старшим преподавателем (2005-2010), доцентом -  с 2010 г. 
С 2012 г. -  доцент кафедры информатики.

В 2002 г. поступила и в 2005 г. окончила аспирантуру 
Института математики Национальной академии наук Бе
ларуси по специальности «Дифференциальные уравне
ния». В 2006 г. в Институте математики Национальной ака
демии наук защитила кандидатскую диссертацию «Грани
цы подвижности характеристических показателей линей
ных систем с возмущениями, суммируемыми на полуоси» 
(научный руководитель -  доктор физико-математических 
наук профессор Е. К. Макаров). Кандидат физико-матема
тических наук (2006 г.).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математичес
кий анализ», «Дифференциальные уравнения», «Основы 
информационных технологий», «Информатика».

Сфера научных интересов: границы подвижности харак
теристических показателей дифференциальных систем.

Участник 4 научных конференций, в т.ч. 3 международ
ных.

Автор 11 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 1 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейных 
систем с возмущениями, суммируемыми или малы
ми в среднем со степенью и монотонным весом /
Н. В. Кожуренко // Дифференциальные уравнения. -
2006. -  Т. 42. -  № 4. -  С. 463-467.

• Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейных 
систем с возмущениями, суммируемыми или бес
конечно малыми в среднем со степенью и немоно
тонным весом / Н. В. Кожуренко // Весці НАН Бела
русь Сер., Фізіка-матэматычных навук. -  2006. -  
№ 2. -  С. 9-12.

• Кожуренко, Н. В. О старшем показателе линейной 
системы с возмущениями, суммируемыми со сте
пенью и весом / Н. В. Кожуренко // Веснік Мазырс- 
кага дзяржаунага педагагічнага універсітэта. -  2006. -  
№ 1(14) -  С. 11-16.

КРАВЕЦ Елена Всеволодовна

Родилась 25 июля 1970 г. в
г. Могилеве. В 1992 г. окончи
ла с отличием физико-мате
матический факультет Могилев
ского государственного педаго
гического института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Математика и информатика».
С 1992 г. работала на кафед
ре методики преподавания 
математики МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  ас
систентом (1992-1998), стар
шим преподавателем (1998
2000), доцентом (2000-2003). В 2003-2007 гг. работала 
начальником учебно-методического отдела. С 2007 г. -  на
чальник учебно-методического управления.

Член Совета университета, ректората, Совета по каче
ству, Научно-методического совета университета, Совета 
по информатизации. В 2000-2005 гг. -  ученый секретарь 
совета по защите диссертаций К.02.25.01, созданного для 
рассмотрения диссертаций на получение ученой степени 
кандидата наук по специальности «13.00.02 -  Теория и 
методика обучения и воспитания (математика)» в МГУ 
им. А. А. Кулешова.

В 1995 г. поступила и в 1998 г. закончила аспирантуру 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и ме
тодика обучения и воспитания (математика)». В 1998 г. за
щитила в БГПУ им. М. Танка кандидатскую диссертацию 
«Формирование математических понятий у школьников с
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использованием тестовых методик» (научный руководитель
-  доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). 
Кандидат педагогических наук (1998). Доцент (2000).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы выс
шей математики», «Дискретная математика».

Сфера научных интересов: методика преподавания 
высшей математики, тестирование в обучении математи
ке, качество образования и его оценка.

Исполнитель задания Государственной программы фун
даментальных исследований «Разработка основ развития 
системы непрерывного образования в Республике Бела
русь» (ГПФИ «Непрерывное образование»): «Региональ
ный учебный комплекс как основа непрерывного образо
вания» (2001 -  2005 гг.), задания Государственной комп
лексной программы научных исследований «Экономика и 
общество»: «Система целей образовательной деятельно
сти в Республике Беларусь» (2006 -  2010 гг.), отраслевого 
задания Министерства образования Республики Беларусь 
«Разработка системы тестов и методик их применения для 
контроля качества обучения в учреждениях образования 
Республики Беларусь» (2008-2009), гранта БРФФИ -  РГНФ 
«Проблемы качества образования в Беларуси и России в 
контексте интеграционных процессов» (2007-2009); отрас
левого задания Министерства образования Республики 
Беларусь «Разработка концептуальных основ построения 
содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на 
первой ступени высшего образования в связи с введением 
в средних общеобразовательных учреждениях учебного 
предмета «Обществоведение» (2010-2011).

Награждена: Почетной грамотой Министерства образо
вания Республики Беларусь, нагрудным знаком «Отличник 
образования».

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, из них 4 зарубежных.

Автор более 90 научных и учебно-методических публи
каций (из них 72 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифами Научно-методического 

Центра учебной книги и средств обучения Министер
ства образования Республики Беларусь, Нацио
нальным институтом образования Министерства обра
зования Республики Беларусь:

• Кравец, Е. В. Числа и функции в тестах : учебно
методическое пособие / Е. В. Кравец, А. М. Радь- 
ков. -  Минск : В. М. Скакун, 2000. -  192 с. [Реко
мендовано Научно-методическим Центром  
учебной книги и средств обучения Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Кравец Е. В. Тесты по математике: 5 кп. : Пособие 
для учителей учреждений, обеспечивающих полу
чение общего среднего образования, с русским язы
ком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, Б. Д. Че- 
ботаревский. -  Минск : ЧУП «Изд-во Юнипресс»,
2005. -  160 с. [Рекомендовано научно-методи
ческим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

Пособия:
• Кравец, Е. В. Тесты по математике : 4 класс : посо

бие для учащихся учреждений, обеспечивающих по
лучение общего среднего образования с русским 
языком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский ; под общ. науч. ред. А. М. Радь- 
кова. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  160 с.

Учебно-методические издания:
• Дидактические тесты : технология проектирования : 

методическое пособие для разработчиков тестов / 
Е. В. Кравец [и др.] ; под общ. науч. ред. А. М. Радь- 
кова. -  Минск : р Ив Ш, 2004. -  87 с.

• Учителю математики о тестах и тестировании : ме
тодическое пособие для разработчиков тестов / 
Е. В. Кравец [и др.] ; под общ. ред. А. М. Радькова. -  
Минск : РИВШ, 2004. -  89 с.

• Кравец, Е. В. Дискретная математика (теория гра
фов) : методические указания к практическим заня

тиям / Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, Т. В. Столяро
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  68 с.

• Кравец, Е. В. Тесты по математике: 6 кл. : пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений, обес
печивающих получение общ. сред. образования, с 
рус. яз. обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Изд-во Юнипресс,
2005. -  128 с.

• Математика : метод. рекомендации к практ. заняти
ям : в 3 ч. / сост.: Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, 
Т. В. Столярова [и др.]. -  Могилев : УО «МГУ 
им. А. А. Кулешова», 2008. -  Ч. 3. -  124 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Радзькоў, А. М. Тэставыя методыкі ў навучальным 

працэсе: сучасны стан і перспектывы развіцця /
А. М. Радзькоў, А. У. Кравец // Народная асвета. -
2000. -  № 8. -  С. 3-11.

• Радьков, А. М. Развитие математических понятий в 
процессе обучения / А. М. Радьков, Е. В. Кравец // 
Адукацыя і выхаванне. -  2002. -  № 8. -  С. 31-36.

• Радьков, А. М. Тестовый контроль знаний по мате
матике в средней школе / А. М. Радьков, Е. В. Кра
вец, Б. Д. Чеботаревский // Народная асвета. -  2003. -  
№ 5. -  С. 12-18.

• Радьков, А. М. Тестовый экзамен: задачи и перс
пективы / А. М. Радьков, Е. В. Кравец, Б. Д. Чебота
ревский // Народная асвета. -  2004. -  № 1. -  С. 6-10.

• Вишневский, М. И. Качество образования : стан
дартизация, инновации, педагогическое тестирова
ние / М. И. Вишневский, Е. В. Кравец // Вища освіта 
УкраТни. -  КиТв, 2008. -  Тематичний вип. : Вища 
освіта УкраТни у контексті інтеграціі до европейсь- 
кого освітнього простору. -  Додат. 3. -  Т. III (10). -
С. 51-55.

Статьи в научных сборниках:
• Вишневский, М. И. Тестирование как средство уп

равления качеством непрерывного образования / 
М. И. Вишневский, Е. В. Кравец // Образование че
рез всю жизнь : непрерывное образование для ус
тойчивого развития : труды международного сотруд
ничества в области непрерывного образования для 
устойчивого развития ; под науч. ред. Н. А. Лобано
ва, В. Н. Скворцова ; сост. Н. А. Лобанов. -  СПб. : 
Alter Ego, 2007. -  Т. 5. -  С. 82-85.

• Vishnevskiy, M. I. Testing as the means of managing 
the quality of continuous education / M. I. Vishnevskiy, 
E. V. Kravets // Lifelong education: continuous 
education for sustainable development: proceedings 
of international cooperation in the realm of continuous 
education for sustainable development / under scientific 
ed itorsh ip of N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov ; 
arrangement of N. A .Lobanov. -  Saint-Peterburg : Alter 
Ego, 2007. -  Vol. 5. -  P. 268-271.

• Кравец, Е. В. Основные пути решения проблемы 
качества образования : аналитический обзор / 
Е. В. Кравец // Проблемы качества образования в 
Белоруссии и России в контексте интеграционных 
процессов : сб. науч. трудов ; сост. и ред. М. И. Виш
невского, В. В. Мосолова. -  М. : ИТИП РАО, 2008. -  
Ч. 1. -  С. 58-71.

• Радьков, А. М. Подготовка учителя математики в 
системе непрерывного образования Республики 
Беларусь / А. М. Радьков, Е. В. Кравец, Б. Д. Чебо
таревский // Образование через всю жизнь: теория 
и практика непрерывного образования : труды меж
дународного сотрудничества / ЛГУ им. А. С. Пушки
на, НИИ социально-экономических и педагогичес
ких проблем непрерывного образования ; под науч. 
ред. Н. А. Лобанова, В. Н. Скворцова. -  СПб. : Аль- 
терЭго, 2008. -  Т. 2. -  С. 207-220.

• Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in 
continuous education system of Republic of Belarus /
A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // 
Lifelong learning: theory and practice of continuous 
education: proceedings of international cooperation / 
Leningrad state university n.a. A. S. Pushkin, Research
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institute of socio-economic and pedagogical problems 
of continuous education ; under scientific editorship of 
N. A. Lobanov, V. N. Scvortsov. -  St.-Petersburg : 
AlterEgo, 2008. -  V. 2. -  P. 231-241.

• Кравец Е. В. Оценка качества образования: тенден
ции, проблемы, инструментарий / Е. В. Кравец // 
Проблемы качества образования в Беларуси и Рос
сии в контексте интеграционных процессов : 
сб. науч. трудов : сост. и ред. М. И. Вишневский,
В. В. Мосолов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  Ч. 2. -  С. 166-191.

КРОТОВ Виктор Михайлович

Родился 3 января 1954 г. в
д. Летешин Речицкого района 
Гомельской области. В 1975 г. 
окончил физико-математичес
кий факультет Могилевского 
государственного педагоги
ческого института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Физика и математика». С
1976 г. работает на кафедре 
общей физики МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ им. А. А. Кулешова) -  ас
систентом (1976-1982), стар
шим преподавателем (1982
1989), заместителем декана 
физико-математического факультета по учебной работе 
(1988-1991), доцентом (1989-2002). С 2002 по 2003 г. -  
заведующий кафедрой общей физики, с 2003 г. -  заведую
щий кафедрой физики и технических дисциплин.

Член Совета физико-математического факультета, На
учно-методического совета университета.

В 1981 г. поступил и в 1985 г. окончил заочную аспиранту
ру МГПИ им. А.М. Горького по специальности «13.00.02 -  
Методика преподавания физики». В 1988 г. в НИИ педаго
гики УССР защитил кандидатскую диссертацию «Совер
шенствование политехнической подготовки учащихся при 
изучении физики в средней школе (на материале раздела 
«Электродинамика»)» (научный руководитель -  кандидат 
педагогических наук Е. В. Коршак). Кандидат педагогичес
ких наук (1988). Доцент (1991).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика», «На
учные основы школьного курса физики», «Методика и тех
ника школьного физического эксперимента», «Мониторинг 
качества обучения физике», «Методика организации и про
ведения педагогического эксперимента».

Сфера научных интересов: политехническая подготов
ка учащихся при изучении физики, организация самостоя
тельной познавательной деятельности учащихся при изу
чении физики.

Руководитель научно-методической лаборатории Моги
левского ОИПК и п Рр и СО (1996-1998), группы по подго
товке тестовых задач для проведения централизованного 
тестирования по физике (РИКЗ, 2003-2005); научный руко
водитель апробации модели самостоятельной учебной по
знавательной деятельности учащихся в ГУО «СШ № 1
г. Кричева», «Брожская СШ Бобруйского р-на» (приказ МО 
Республики Беларусь № 815 от 02.08.09 г.)

С 2002 по 2011 г. подготовил 14 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ (1-я категория -
1, 2-я категория -  5, 3-я категория -  8).

Награжден грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2008).

Участник более 80 научно-методических конференций, 
в т.ч. более 35 международных, из них 6 зарубежных. Коор
динатор республиканской научно-методической конферен
ции «Организация самостоятельной познавательной дея
тельности учащихся при изучении физики» (Могилев,
2005 г.), республиканской научно-практической конферен
ции «Учебник математики, физики, информатики и астро
номии в системе среднего и высшего образования» (Моги
лев, 2010 г.), международной научно-практической конфе

ренции «Учебники естественнонаучного цикла в системе 
среднего и высшего образования» (Могилев, 2012 г.)

Автор более 210 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 70 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Кротов, В. М. Теория и практика организации само
стоятельной познавательной деятельности учащихся 
при изучении физики : монография / В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  286 с. : ил.

Учебные издания с грифом Учебно-методического объе
динения высших учебных заведений Республики Беларусь:

• Кротов, В. М. Методика и техника демонстрационно
го эксперимента по физике : учебно-методическое по
собие / В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  122 с. : ил. [Рекомендовано учебно
методическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по естествен
нонаучному образованию в качестве учебно
методического пособия для студентов физи
ческих специальностей]

• Кротов, В. М. Основы физики для студентов вузов : 
учебно-методическое пособие / В. М. Кротов, 
Е. Е. Сенько. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  268 с. : ил. [Рекомендовано учебно-ме
тодическим объединением высших учебных 
заведений Республики Беларусь по естествен
нонаучному образованию в качестве учебно
методического пособия для студентов нефи
зических специальностей]

Другие пособия, курсы лекций:
• Кротов, В. М. Механика : пособие для слушателей 

подготовительного отделения / В. М. Кротов. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  124 с. : ил.

• Кротов, В. М. Молекулярная физика и электроди
намика : пособие для слушателей подготовитель
ного отделения / В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  140 с. : ил.

• Кротов, В. М. Основы оптики и квантовой физики : 
пособие для слушателей подготовительного отде
ления / В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  128 с. : ил.

• Кротов, В. М. Краткий курс физики : курс лекций /
В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  312 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Кротов, В. М. Научные основы содержания школь

ного курса физики : методические рекомендации /
В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -104 с. : ил.

• Контрольные задания по физике / авт.-сост.
B. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2009. -  84 с. : ил.

• Методика организации и проведения педагогичес
кого эксперимента : методические рекомендации / 
авт.-сост. В. М. Кротов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2008. -  92 с. : ил.

• Мониторинг качества обучения физике : методичес
кие рекомендации / сост. В. М. Кротов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  116 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Кротаў, В. М. Змест навучання фізіцы ў базавых 

классах / В. М. Кротаў // Народная асвета. -  1995. -  
№ 9. -  С. 46-58.

• Кротаў, В. М. Дыферэнцыяцыя навучання вучняу 
рашэнню задач па фізіцы / В. М. Кротаў // Народная 
асвета. -  1996. -  № 5. -  С. 99-110.

• Кротаў, В. М. Дыферэнцыяцыя навучання вучняу 
рашэнню задач па фізіцы / В. М. Кротаў // Народная 
асвета. -  1996. -  № 6 . -  С. 120-126.

• Кротов, В. М. О совместной деятельности учителя 
физики и региональной школы «Юный физик» по 
индивидуализации обучения физике / В. М. Кротов // 
Фізіка : праблемы выкладання. -  1998. -  № 3. -
C. 107-112.
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• Кротов, В. М. К вопросу о сложности (трудности) 
физических задач / В. М. Кротов // Фізіка : прабле
мы выкладання. -  1999. -  № 3. -  С. 69-74.

• Кротов, В. М. Об организации проведения экспери
ментальной работы в учебно-воспитательных уч
реждениях Могилевской области / В. М. Кротов,
A. А. Третьякова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
1999. -  № 3. -  С. 144-146.

Статьи в журналах:
• Кротов, В. М. Кружок «Юный кинодемонстратор» /

B. М. Кротов // Физика в школе. -  1989. -  № 5. -
C. 100-107.

• Кротов, В. М. Знакомство с элементами электрон
но-вычислительной техники / В. М. Кротов // Физи
ка в школе. -  1991. -  № 3. -  С. 47-48.

• Кротов, В. М. Исследование действия магнитного 
поля на ток / В. М. Кротов // Физика в школе. -  1991. -  
№ 6. -  С. 55-56.

• Кротов, В. М. О региональной системе методичес
кого обеспечения инновационной деятельности пе
дагогических коллективов и педагогов учебных за
ведений // Кіраванне ў адукацыі. -  2000. -  № 3. -  
С. 44-49.

ЛАТОЦІН Леанід Аляксандравіч

Нарадзіўся 1 мая 1947 г. у
в. Шырокаўвелле Красна- 
польскага раёна Магілёўскай 
вобласці. З 1966 па 1971 г. ву- 
чыўся на фізіка-матэматыч- 
ным факультэце Магілёўска- 
га дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута і атрымаў дыплом 
выдатніка з прысваеннем 
кваліфікацыі настаўніка матэ- 
матыкі і фізікі. Разам з вучо- 
бай на пятым курсе пачаў 
працаваць настаўнікам матэ- 

матыкі ў Высокаборскай сярэдняй школе, адкуль быў пе- 
раведзены на работу на пасаду асістэнта кафедры геамет- 
рыі і методыкі матэматыкі. З 1977 па 1986 г. працаваў у МДПІ 
на пасадзе старшага выкладчыка кафедры методыкі вык
ладання матэматыкі, 1986 па 1989 г. -  дацэнта, з 1989 па
2010 г. -  загадчыка гэтай кафедры. З 2010 г. -  дацэнт ка
федры методыкі выкладання матэматыкі.

У 1974 г. паступіў у мэтавую аспірантуру Мінскага дзяр- 
жаўнана педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага па спе- 
цыяльнасці «Методыка выкладання матэматыкі», якую пас- 
пяхова закончыў у 1977 г. У 1982 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю па праблеме «Развіццё лагічнага мыслення 
вучняў V—VII класаў (на алгебраічным матэрыяле)». Кан
дыдат педагагичных навук (1982). Дацэнт (1989).

Асноўныя дысцыпліны, якія выкпадае: логіка; матэма- 
тычная логіка, элементарная матэматыка, спецкурсы па 
праблемах выкладання матэматыкі ў школе.

Сфера навуковых інтарэсаў: методыка выкладання ма- 
тэматыкі; праблема распрацоўкі вучэбна-метадычных 
комплексаў па матэматыцы для агульнаадукацыйных ус- 
таноў.

Займаецца падрыхтоўкай аспірантаў, магістрантаў. З 
1998 па 2011 гг. падрыхтаваў 13 прызёраў рэспубліканскіх 
конкурсаў студэнцкіх навуковых работ (2-я катэгорыя -  5, 
3-я катэгорыя -  8).

Узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь, нагрудным знакам «Выдатнік 
адукацыі».

Удзельнік больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым 
ліку 15 міжнародных і 2 зарубежных, быў каардынатарам 
трох міжнародных канферэнцый «Матэматычная адукацыя: 
сучасны стан і перспектывы» (1999, 2004, 2009).

Аўтар больш за 160 навуковых і вучэбна-метадычных 
публікацый, з іх 150 -  у суаўтарстве.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ 
Падручнікі з грыфам Міністэрства адукацыі Рэс- 

публікі Беларусь:
• Латотин, Л. А. Математика -  5 / Л. А. Латотин, 

Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
1996. -  471 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  5 / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 1996. -  
477 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  6 / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 1997. -  
495 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика -  6 / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
1997. -  495 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : падручнік для 5 класа 
агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай 
навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Народная асвета, 2002. -  368 с. [Дапушчана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебник для 5 класса 
общеобразовательной школы с русским языком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Народная асвета, 2002. -  367 с. [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

Навучальныя дапаможнікі з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь:

• Методика начального обучения математике : учеб
ное пособие для пединститутов / под общ. ред.
А. А. Столяра, В. Л. Дрозда. -  Минск : Вышэйшая 
школа, 1988. -  254 с. [соавт.] [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Математическая логика : учебное пособие для сту
дентов математических специальностей педагоги
ческих институтов / Л. А. Латотин, В. В. Николаева, 
Ю. А. Макаренков, А. А. Столяр; под общ. ред.
А. А. Столяра. -  Минск : Вышэйшая школа, 1991. -  
269 с. [Допущено Государственным комите
том СССР по народному образованию в каче
стве учебного пособия для студентов мате
матических специальностей педагогических 
вузов]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2001. -  317 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
4 класса общеобразовательной школы с русским 
языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревс
кий. -  Минск : Народная асвета, 2001. -  318 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацый
най школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Ла- 
тоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная ас
вета, 2001. -  320 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 4 класса общеобразовательной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2001. -  320 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацый
най школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
240 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]
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• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 5 класса общеобразовательной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета, 
2002. -  240 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 6 
класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2003. -  334 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
6 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2003. -  334 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
7 класа устаноў, якія забяспечваюць атрымане 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  2-е выд. -  Мінск : 
Народная асвета, 2004. -  334 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
7 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  2-е изд. -  Минск : На
родная асвета, 2004. -  334 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
8 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2004. -  374 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
8 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2004. -  374 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 7 класса учреждений, обеспечива
ющих получение общего среднего образования, с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2005. -  223 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 7 класа устаноў, якія забяс
печваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмі- 
нам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2005. -  221 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
9 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2005. -  382 с. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
9 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2005. -  382 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
10 класса учреждений, обеспечивающих получе
ние общего среднего образования, с русским язы
ком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  2-е изд. -  Минск : На
родная асвета, 2006. -  416 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь] 
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
10 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2006. -  416 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь] 
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
11 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (база- 
вы і павышаны ўзроўні) / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2007. -  445 с. 
[Дапуш чана М ініст эрст вам адукацы і 
Рэспублікі Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 
11-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения (базовый и повышенный уровни) / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. 
И. П. Ефременко. -  Минск : Народная асвета, 2007. -  
445 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]
Латоцін Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
11 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам наву
чання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Народная асвета, 2008. -  463 с. [Дапушчана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь] 
Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 
11-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения с 11-летним сроком обу
чения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2008. -  462 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь] 
Латоцін Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 
9 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання з 11 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2009. -  350 с. [Дапушчана Міністэрс- 
твам адукацыі Рэспублікі Беларусь]
Латотшн Л. А. Математика : учебное пособие для
9 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения с 11-летним сроком обуче
ния / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2009. -  350 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь] 
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 
5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Ча- 
батарэўскі. -  3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2009. -  Ч. 1. -  157 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]. 
Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для 
5 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. -  
3-е изд., перераб. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
Ч. 1. -  157 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
5-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз. 
Чабатарэўскі. -  3-е выд., перапрац. -  Мінск : На
родная асвета, 2009. -  Ч. 2. -  159 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь] 
Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для
5 класса общебразовательных учреждений с русским 
языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота-
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ревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. -  
3-е изд., перераб. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
Ч. 2. -  159 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 
7 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -
3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
367 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
7 класса общебразовательных учреждений с рус
ским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота
ревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. -  3-е 
изд., перераб. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
367 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі. -  3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народная 
асвета, 2010. -  327 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
6 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота
ревский. -  3-е изд., перераб. -  Минск : Народная 
асвета, 2010. -  327 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
8 кл. класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі. -  3-е выд. перапрац. -  Мінск : Народная ас
вета, 2010. -  399 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика: учебное пособие для 
8-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Минск: Народная асвета, 2010. -  399 с. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы: вучэб. 
дапам. для 5-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з 
беларус. мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Д. Ча- 
батарэўскі. -  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
248 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы: вучэб. 
дапам. для 6-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з 
беларус. мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Д. Ча- 
батарэўскі. -  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
264 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы: вучэб. 
дапам. для 7-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з 
беларус. мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Д. Ча- 
батарэўскі. -  Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
336 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике: учеб. 
пособие для 5-го кл. учреждений общ. сред. обра
зования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
248 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике: учеб. 
пособие для 6-го кл. учреждений общ. сред. обра
зования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
264 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике: учеб. 
пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. обра
зования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. -  
336 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике: учеб. 
пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. обра
зования с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Мінск: Нар. асвета, 2012. -  205 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

Навучальныя выданні з грыфам Нацыянальнага 
Інстытута Адукацыі:

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  5 : эксперыментальны 
падручнік для школ з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Адука
цыя і выхаванне, 1998. -  399 с. [Рэкамендавана 
рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыяналь
нага інстытута адукацыі]

• Латотин Л. А. Математика -  5 : экспериментальный 
учебник для школ с белорусским языком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1998. -  407 с. [Рекомендовано 
редакционно-издательским советом Нацио
нального института образования]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка: 6-ы кл. : эксперымен
тальны падручнік для школ з беларускай мовай 
навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск 
: Рэд. Часопіса «Адукацыя і выхаванне», 1999. -  371 с. 
[Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім саве
там Нацыянальнага інстытута адукацыі]

• Латотин Л. А. Математика: 6-й кл. : эксперименталь
ный учебник для школ с русским языком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Ред. 
журнала «Адукацыя і выхаванне», 1999. -  371 с. [Ре
комендовано редакционно-издательским сове
том Национального института образования]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : 7 клас : эксперымен
тальны падручнік для школ з беларускай мовай на
вучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 2000. -  236 с. [Рэкаменда
вана рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыя
нальнага інстытута адукацыі]

• Латотин, Л. А. Математика : 7 класс : эксперимен
тальный учебник для школ с русским языком обу
чения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2000. -  240 с. [Рекомендо
вано редакционно-издательским советом На
ционального института образования]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы для
7 класа : вучэбны дапаможнік для вучняў эксперы- 
ментальных школ з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Адука
цыя і выхаванне, 2000. -  240 с. [Рэкамендавана 
рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыяналь
нага інстытута адукацыі]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике для
7 класса : учебное пособие для учеников экспери
ментальных школ с русским языком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 2000. -  232 с. [Рекомендовано 
редакционно-издательским советом Нацио
нального института образования]

• Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэ
матыцы для 5 класа / С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 1998. -
111 с. [Рэкамендавана рэдакцыйна-выдавецкім 
саветам Нацыянальнага інстытута адукацыі

• Батурин, С. Б. Дидактические материалы по мате
матике для 5 класса / С. Б. Батурин, Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
1998. -  111 с. [Рекомендовано редакционно-из- 
датепьским советом Национального инсти
тута образования]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэры
ялы для вучняў 5 класа эксперыментальных школ / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі, С. Б. Батурын. -  
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 1998. -  319 с. [Рэка
мендавана рэдакцыйна-выдавецкім саветам 
Нацыянальнага інстытута адукацыі]
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• Латотин Л. А. Математика : дидактические матери
алы для учащихся 5 класса экспериментальных 
школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский, С. Б. Ба
турин. -  Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. -  319 с. 
[Рекомендовано редакционно-издательским сове
том Национального института образования ]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  6 : дыдактычныя ма
тэрыялы для вучняў / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабата- 
рэўскі. -  Мінск : HIA, 1999. -  344 с. [Рэкамендава- 
на рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыя- 
напьнага інстытута адукацыі]

• Латотин, Л. А. Математика-6  : дидактические мате
риалы для учащихся экспериментальных школ / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1999. -  344 с. [Рекомендовано 
редакционно-издательским советом Нацио
нального института образования]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэры
ялы для вучняў 7 класа эксперыментальных школ
з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : Адукацыя і выхаван
не, 2000. -  218 с. [Рэкамендавана рэдакцыйна- 
выдавецкім саветам Нацыянальнага інстыту- 
та адукацыі]

• Латотин, Л. А. Математика : дидактические матери
алы для учеников 7 класса экспериментальной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Адукацыя і выхаван
не, 2000. -  218 с. [Рекомендовано редакционно
издательским советом Национального инсти
тута образования]

• Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэ
матыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў / 
С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2002. -  136 с. [Рэкамен
давана Навукова-метадычным цэнтрам вучэб
най кнігі і сродкаў навучання Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь]

• Батурин, С. Б. Дидактические материалы по мате
матике : 4 класс : пособие для учителей / С. Б. Бату
рин, Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2002. -  136 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим центром учебной книги 
и средств обучения Министерства образова
ния Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэма
тыцы : 5 клас : дапаможнік для настаўнікаў / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2002. -  184 с. [Рэкамендавана Наву- 
кова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і 
сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике : 5 класс : пособие для учителей / Л. А. Ла
тотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная ас
вета, 2002. -  183 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим центром учебной книги и средств 
обучения Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

• Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэ
матыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў / 
С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2003. -  158 с. [Рэкамен
давана Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў наву
чання Ныцыянальнага інстытута адукацыі]

• Батурин, С. Б. Дидактические материалы по мате
матике : 4 класс : пособие для учителей / С. Б. Бату
рин, Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2003. -  160 с. [Рекомендовано 
Центром учебной книги и средств обучения 
Национального института образования]

• Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэматы
цы : 5 клас : дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Ла- 
тоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асве
та, 2003. -  208 с. [Рэкамендавана Цэнтрам ву
чэбнай кнігі і сродкаў навучання Ныцыяналь
нага інстытута адукацыі]

Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике : 5 класс : пособие для учителей / Л. А. Ла
тотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная 
асвета, 2003. -  208 с. [Рекомендовано Центром 
учебной книги и средств обучения Националь
ного института образования]
Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэма
тыцы : 7 клас : вучэбны дапаможнік для настаўні- 
каў устаноў, якія забяспечваюць атрымане агуль
най адукацыі з беларускай мовай навучання з 12- 
гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Ча- 
батарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2004. -  240 с. 
[Рэкамендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі і срод- 
каў навучання Ныцыянальнага інстытута аду- 
кацыі]
Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике : 7 класс : учебное пособие для 7 класса 
учреждений, обеспечивающих получение общего 
среднего образования с русским языком обучения 
с 12-летним сроком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  Минск : Народная асвета, 2004. -  224 с. 
[Рекомендовано Центром учебной книги и 
средств обучения Национального института 
образования]
Латоцін Л. А. Матэматыка ў 7 класе : вучэбны дапа- 
можнік для настаўнікаў, устаноў, якія забяспечва
юць атрымане агульнай адукацыі з беларускай мо
вай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  2-е выд. -  Мінск : 
Народная асвета, 2004. -  192 с. [Рэкамендавана 
Цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання 
Ныцыянальнага інстытута адукацыі] 
Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебное по
собие для учителей учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего образования с русским 
языком обучения с 12-летним сроком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  2-е изд. -  
Минск : Народная асвета, 2004. -  192 с. [Рекомен
довано Центром учебной книги и средств обу
чения Национального института образования] 
Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразова
тельных учреждений с белорусским и русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -
4-е изд., перераб. -  Минск : Народная асвета, 2010. -  
264 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразова
тельных учреждений с белорусским и русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
3-е изд., перераб. -  Минск : Народная асвета, 2010. -  
224 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразова
тельных учреждений с белорусским и русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -
5-е изд., перераб. -  Минск : Народная асвета, 2011. -  
215 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учебно-мето
дическое пособие для учителей общеобразователь
ных учреждений с белорусским и русским языком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2012. -  256 с. [Рекомендо
вано Научно-методическим учреждением «Наци
ональный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]
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Навучальныя праграмы з грыфам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь:

• Программа по математике для подготовительного 
и І-ХІ классов / О. И. Тавгень [и др.] // Матэматыка: 
праблемы выкладання. -  1998. -  № 1. -  С. 3-22. 
[соавт]. [Утверждено Министерством образо
вания Республики Беларусь]

• Матэматыка : эксперыментальная праграма для
7 класа агульнаадукацыйнай школы / А. І. Таўгень 
[і інш.]. -  Мінск : HIA, 2000. -  8 с. [суаўт.] [Зацвер
жано Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Праграмы сэрядняй агульадукацыйнай школы : 
матэматыка : IV-VI / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэма
тыка: праблемы выкладання. -  2001. -  № 3. -  
С. 20-48. [сааут.] [Зацвержано Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Программы средней образовательной школы : ма
тематика : IV-VI классы / О. И. Тавгень [и др.]. -  
Минск : НМЦентр, 2001. -  32 с. [соавт.]. [Утверж
дено Министерством образования Республи
ки Беларусь]

• Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : 
матэматыка : IV-VI классы / А. І. Таўгень [і інш.]. -  
Мінск : НМЦэнтр, 2001. -  32 с. [сааут.] [Зацвержано 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атры
манне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 
мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучан
ня : матэматыка : V-Х  класы / А. І. Таўгень [і інш.]. -  
Мінск : НІА, 2004. -  120 с. [сааут.]. [Зацвержано 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Программы для учреждений, которые обеспечива
ют получение общего среднего образования с рус
ским языком обучения с 12-летния сроком обуче
ния : математика : V-Х  класс / О. И. Тавгень [и др.]. -  
Минск : НИО, 2004. -  121 с. [соавт.]. [Утверждено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Вучэбныя праграмы для аульнаадукацыйных уста- 
ноў з беларускай мовай навучання : матэматыка : 
V -X  класы, базавы і павышаны ўзроўні / Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -  Мінск : НІА ; 
Аверсэв, 2007. -  72 с. [сааут.]. [Зацвержано  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Вучэбныя праграмы для аульнаадукацыйных уста- 
ноў з беларускай мовай навучання з 12-гадовым 
тэрмінам навучання : матэматыка : XI-XII класы, 
базавы і павышаны, паглыблены ўзроўні / Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2007. -  40 с. [суаўт.] [Зацвержано 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Учебная программа для общеобразовательных уч
реждений с русским язым обучения : математика : 
V-XI кла^ы  / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь. -  Минск : НИО, 2009. -  56 с. [соавт.] [Ут
верждено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

Іншыя навучальныя дапаможнікі:
• Тетрадь по математике : 5 класс : 1 полугодие : по

собие для учащихся общеобразовательных школ / 
Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревс
кий. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  128 с.

• Латотин, Л. А. Тетрадь по математике : 5 класс : 
2 полугодие : пособие для учащихся общеобразо
вательных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  
112 с.

• Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи : 
5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Народная асвета, 2005. -  143 с.

Вучэбна-метадычныя выданні з грыфам Нацыя- 
нальнага інстытута адукацыі:

• Латоцін, Л. А. Дыдактычныя матэрыялы па матэма
тыцы : 9 клас : дапаможнік для настаўнікаў агуль
наадукацыйных устаноў з беларускай мовай наву

чання / Л. А. Латоцін, В. С. Кузьменка, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2007. -  142 с. 
[Рэкамендавана Навукова-метадычнай устано- 
вай «Нацы янальны  інстыт ут адукац ы і” 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике : 9 класс : пособие для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Л. А. Латотин, В. С. Кузьменко, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Народная асвета, 2007. -  142 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образованія Республики 
Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Выкладанне матэматыкі ў 5 класе : 
метадычны дапаможнік для настаўнікаў эксперы- 
ментальных школ / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 1998. -  319 с. [Рэка
мендавана вучоным саветам Нацыянальнага 
інстытута адукацыі]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 6 класе : метадычны 
дапаможнік для настаўнікаў эксперыментальных 
школ / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : 
HIA, 1999. -  342 с. [Рэкамендавана рэдакцыйна- 
выдавецкім саветам Нацыянальнага інстыту- 
та адукацыі]

• Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : методичес
кое пособие для учителей экспериментальных школ / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1999. -  342 с. [Рекомендовано 
редакционно-издательским советом Нацио
нального института образования]

• Латоцін, Л. А. Выкладанне матэматыкі ў 7 класе : 
вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Адука
цыя і выхаванне, 2000. -  324 с. [Рэкамендавана 
рэдакцыйна-выдавецкім саветам Нацыяналь
нага інстытута адукацыі]

Іншыя вучэбна-метадычныя выданні:
• Тематический контроль по математике : 5-6 класс : 

пособие для учителей / под ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый ветер, 2001. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре и геометрии для
7 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред.
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый ветер, 2001. -  
40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 5 класс : 
в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.].

• Тематический контроль по математике : 5 класс : 
в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 2. -  52 с. [соавт.].

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
224 с.

• Латотин Л. А. Математика в 4 классе : учебно-мето
дическое пособие для учителей / Л. А. Латотин,
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Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета, 
2002. -  238 с.

• Тематический контроль по алгебре и геометрии для
8 класса : пособие для учителей / под общ. науч. 
ред А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2002. -  
44 с. [соавт.].

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.].

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  32 с. [соавт.].

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.].

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.].

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.].

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.].

• Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 5 кпасе : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
199 с.

• Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2002. -  207 с.

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2003. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2003. -  Ч. 2. -  60 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред.
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  
26 с.

• Тематический контроль по алгебре и геометрии :
9 класс : пособие для учителя / под общ. науч. ред.
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
37 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  27 с. [соавт.].

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  22 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  31 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11-12 клас
сы : методические рекомендации / под общ. науч. 
ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11-12 классы : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред.
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
37 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1.- 26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс :

в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  21 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи :
5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Народная асвета, 2005. -  143 с.

• Латоцін, Л. А. Рашаем нестандартныя задачы :
5 клас / Л. А. Латоцін, І. І. Сіткевіч, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2005. -  143 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях паводле патраба- 
ванняў ВАК:

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для V класса / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка: праблемы выкладання. -  1996. -  
Вып. 4. -  С. 43-64.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -  1998. -  
№ 3. -  С. 23-39.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -  1998. -  
№ 1. -  С. 23-28.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для IV класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
1998. -  № 1. -  С. 23-28.

• Таўгень, А. І. Некаторыя пытанні рэфармавання 
матэматычнай адукацыі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, 
Б. Дз.Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2001. -  № 1. -  С. 3-14.

• Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе 
дванадцацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Ча- 
батарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -  
2001. -  № 3. -  С. 48-65.

• Латоцін, Л. А. Тэкставыя задачы ў IV кпасе / Л. А. Ла- 
тоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : прабле
мы выкладання. -  2001. -  № 4. -  С. 3-19.

• Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе 
дванадцацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Ча- 
батарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -  
2001. -  № 3. -  С. 48-65.

• Канцэпцыя матэматычнай адукацыі ў дванаццаці- 
гадовай школе Рэспублікі Беларусь : праект /
А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2002. -  № 3. -  С. 12-21.

• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для VI класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2003. -  № 2. -  С. 50-60.

• Латоцін, Л. А. Тэматычнае планаванне вучэбнага 
матэрыялу / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // 
Матэматыка : праблемы выкладання. -  2003. -  
№ 3. -  С. 48-57.

• Латоцін, Л. А. Пра паняцце трапецыі / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2003. -  № 4. -  С. 65-75.

• Таўгень, А. І. Якім быць школьнаму падручніку ма- 
тэматыкі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2004. -  № 1. -  С. 3-13.

• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для VIII класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2004. -  № 3. -  С. 25-34.

236

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для IX класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2005. -  № 4. -  С. 23-28.

Артыкулы ў часопісах:
• Латоцін, Л. А. Пра месца і ролю матэматыкі ў вучэб- 

ным плане ў 5-6 класах / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чаба- 
тарэўскі // Адукацыя і выхаванне. -  1997. -  № 6. -  
С. 45-50.

• Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе -  якасныя пад- 
ручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народ
ная асвета. -  2004. -  № 4. -  С. 11-14

• Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе -  якасныя пад- 
ручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народ
ная асвета. -  2004. -  № 5. -  С. 9-2.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович

Родился 13 апреля 1940 г. 
в г. Ленинграде. В 1962 г. 
окончил физический факуль
тет Белгосуниверситета по 
специальности «Физика». Ра
ботает в МГПИ им. А. А. Куле
шова (МГУ -  с 1997 г.) про
фессором кафедры общей 
физики (1991-2003), профес
сором кафедры эксперимен
тальной и теоретической фи
зики (с 2003 г.).

Член редколлегии журна
ла «Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова».

В 1964 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Ин
ститута физики НАН Беларуси по специальности «Физика 
лазеров». В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Экспериментальные исследования вредных потерь гене
рируемого излучения в рубиновом лазере» (научный руко
водитель -  академик НАН РБ В. А. Пилипович). В 1989 г. 
защитил докторскую диссертацию «Динамические режимы 
генерации лазеров с нелинейной рефракцией в активной 
среде». Кандидат физико-математических наук (1968). 
Старший научный сотрудник (1972). Доктор физико-мате
матических наук (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Оптика», «Фи
зика лазеров».

Сфера научных интересов: физика лазеров.
Руководитель Государственной программы ориентиро

ванных фундаментальных исследований «Когерентность» 
(2002-2005) № ГР 2002154 от 10.01.2002.

Руководил 2 аспирантами (2005-2008, с 2010 г.), 3 маги
странтами (с 2010 г.). Успешно защищены 3 кандидатские 
и 2 магистерские диссертации. Подготовил 3 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ (2007,
2008, 2010) (второй категории -  1 , третьей -  2).

Участник 30 научных конференций, в том числе 25 меж
дународных.

Автор 109 научных и учебно-методических публикаций 
(из них 80 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии :

• Борисов, В. И. Введение в оптику ультракоротких 
лазерных импульсов : монография / В. И. Борисов,
В. И. Лебедев, С. Н. Перепечко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2005. -  328 с.

Учебные пособия, курсы лекций:
• Лебедев, В. И. Эволюция природы и науки : учеб

ное пособие / В. И. Лебедев. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  284 с.

• Лебедев, В. И. Конспект лекций: Оптика. Рукопись 
на электронных носителях / В.И. Лебедев. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  131 с.

• Лебедев, В. И. Конспект лекций : Физические осно
вы и техника лазеров. Рукопись на электронных 
носителях / В.И. Лебедев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2007. -  220 с.

Учебно-методические издания:
• Лебедев, В. И. Принципы современных физичес

ких измерений : учебное пособие / В. И. Лебедев. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  94 с.

• Лебедев, В. И. Основы современного естествознания : 
учебно-методический комплекс для студентов не
технического профиля : в 2 ч. / В. И. Лебедев, 
Н. В. Ощепкова. -  Новополоцк : ПГУ, 2010. -  Ч. 1 : 
Эволюция природы и науки. -  260 с.

Препринт:
• Лебедев, В. И. Распространение импульсов в ли

нейной диспергирующей среде с поглощением или 
усилением : препринт / В. И. Лебедев, С. Н. Пере
печко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -
43 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лебедев, В. И. Компенсация дисперсии активной 

среды в полупроводниковом лазере с внешним ре
зонатором / В. И. Борисов, А. М. Крол, В. И. Лебе
дев // ЖПС. -  Т. 66 -  № 5. -  1999. -  С. 707-710.

• Lebedev, V. I. Temporal interference of coherent laser 
pulses in optical fibers / V. P. Minkovich, A. N. Starodumov, 
V. I. Lebedev, V. I. Borisov, S. N. Perepechko // Optics 
Communications. -  Vol. 192. -  № 3-6. -  2001. -  
P. 231-235.

• Lebedev, V .I. Temporal interference of coherent laser 
pulses in optical fibers. / V. P. Minkovich, A. N. Starodumov, 
V. I. Borisov, V. I. Lebedev, S. N. Perepechko // 
Proceedings of SPIE. -  Vol. 4750. -  2002.- P. 332
335.

• Лебедев, В. И. Свет в гравитационном поле /
В. И. Лебедев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2008. -  № 4(31). -  С.163-168.

• Лебедев, В. И. Проблемы в оптике движущихся тел /
В. И. Лебедев // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2009. -  № 1 (32). -  С. 181-191.

• Lebedev, V. Generation of Regular Femtosecond 
Pulses in AlGaInP Semiconductor Laser / V. Lebedev, 
Y Katsiashou, V. Makarevich // Optics Communication. -  
2011. -  284. -  Р 3008-3010.

Статьи в научных сборниках:
• Лебедев, В. И. Парадоксы физики лазеров ультра

коротких импульсов / В. И. Лебедев // Избранные 
научные труды ученых МГУ им. А. А. Кулешова ; 
под ред. М. И. Вишневского. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 93-104.

ЛЕЩЕНКО Лариса Васильевна

Родилась 31 августа
1956 г. в д. Баньки Круглянс- 
кого района Могилевской об
ласти. В 1978 г. окончила с от
личием физико-математичес
кий факультет Могилевского 
государственного педагоги
ческого института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Математика и физика». С 
1978 г. работает на кафедре 
методики преподавания ма
тематики МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  
ассистентом (1978-1989), старшим преподавателем (1989
1992). С сентября 1992 г. -  доцент кафедры методики 
преподавания математики. С 1998 по 2011 г. была заместите
лем декана по учебной работе педагогического факультета.

В 1980 г. поступила и в 1983 г. окончила аспирантуру 
Минского государственного педагогического института 
им. А. А. Горького по специальности «Методика препода
вания математики». В 1988 г. в МГПИ им. А. А. Горького
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защитила кандидатскую диссертацию «Логическая подго
товка учителей начальных классов к обучению математи
ке» (научный руководитель -  доктор педагогических наук
А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1989). Доцент 
(1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математика», 
«Методика преподавания математики и практикум по ре
шению задач», «Логика».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учеб
ное обеспечение методики преподавания математики в 
начальной школе и на педагогическом факультете универ
ситета.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2003), Почетной грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (2011)и др.

Участник 16 научных конференций, в т.ч. 7 международ
ных, 3 зарубежных.

Автор 62 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 53 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания СССР:
• Методика начального обучения математике : учеб

ное пособие для педагогических институтов /
В. Л. Дрозд [и др.] ; под общ. ред. А. А. Столяра,
В. Л. Дрозда. -  Минск : Вышэйшая школа, 1988. -  
254 с. [соавт] [Допущено Министерством об
разования СССР в качестве учебного пособия 
для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования, по специаль
ности «Педагогика и методика начального обу
чения»]

• Практикум по методике обучения математике /
В. Л. Дрозд [и др.]. -  Минск : Вышэйшая школа, 1984. -  
97 с. [соавт] [Допущено Министерством обра
зования СССР в качестве учебного пособия для 
студентов учреждений, обеспечивающих по
лучение высшего образования, по специально
сти «Педагогика и методика начального обу
чения»]

Учебно-методические издания:
• Латотин, Л. А. Задания и методические указания к 

практическим занятиям по курсу «Математическая 
логика» / Л. А. Латотин, Л. В. Лещенко, В. В. Нико
лаева. -  Могилев : МГПИ, 1981. -  71 с.

• Методические рекомендации к практическим заня
тиям по математике : для студентов ІІ курса педа
гогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева 
[и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1985. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Методические рекомендации к практическим заня
тиям по математике : для студентов ІІ курса педа
гогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева 
[и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1986. -  Ч. 2. -  24 с. [соавт.]

• Методические рекомендации к практическим заня
тиям по математике : для студентов ІІ курса педа
гогического факультета : в 3 ч. / Л. А. Бондарева 
[и др.]. -  Могилев : МГПИ, 1986. -  Ч. 3. -  24 с. [соавт.]

• Лещенко, Л. В. Методические рекомендации к прак
тическим занятиям по математике : для студентов
IV курса педагогического факультета / Л. В. Лещен
ко, В. В. Николаева. -  Могилев : МГПИ, 1988. -  20 с.

• Бондарева, Л. А. Методические рекомендации к 
практическим занятиям по математике : для студен
тов педагогического факультета / Л. А. Бондарева, 
Л. В. Лещенко. -  Могилев : МГПИ, 1989. -  17 с.

• Лещенко, Л. В. Контрольная работа № 2 по мате
матике : для студентов-заочников педагогического 
факультета / Л. В. Лещенко. -  Могилев : МГПИ, 1990. -  
16 с.

• Заданні па матэматыцы для самастойнай работы 
студэнтаў педагагічнага факультэта : в 2 ч. / 
Л. А. Бондарава [і інш.]. -  Ч. 1. -  Магілёў : МДПІ,
1994. -  32 с. [суаўт.]

• Заданні па матэматыцы для самастойнай работы 
студэнтаў педагагічнага факультэта : в 2 ч. /

Л. А. Бондарава [и др.]. -  Ч. 2. -  Магілёў : МДПІ,
1994. -  32 с. [суаўт.]

• Старавойтава, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі і 
заданні да спецсемінара «Рашэнне тэкставых за
дач арыфметычнымі сродкамі» / Т. С. Старавойта
ва, Л. В. Лешчанка. -  Магілёў : МДПІ, 1995. -  30 с.

• Текстовые задачи во втором классе : методичес
кое пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  44 с. [соавт.]

• Текстовые задачи в третьем классе : методическое 
пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  64 с. [соавт.]

• Текстовые задачи в четвертом классе : методичес
кое пособие / Т. М. Чеботаревская [и др.]. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. -  72 с. [соавт.]

• Валуевіч, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да 
практычных заняткаў па логіцы / Л. А. Валуевіч, 
Л. В. Лешчанка. -  Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшо
ва, 1999. -  Ч. 1 : Паняцце. -  20 с.

• Валуевіч, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да 
практычных заняткаў па логіцы / Л. А. Валуевіч, 
Л. В. Лешчанка. -  Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо
ва, 1999. -  Ч. 2 : Суджэнне. Лагічная функцыя. Ро- 
зумазакпючэнне. -  20 с.

• Простыя задачы : метадычныя рэкамендацыі да 
практычных заняткаў па методыцы выкладання ма- 
тэматыкі / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. -  Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 1999. -  24 с. [соавт.].

• Бондарава, Л. А. Метадычныя рэкамендацыі да 
практычных заняткаў па матэматыцы : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік / Л. А. Бондарава, Л. В. Леш
чанка. -  МДУ імя А. А. Куляшова, 2000. -  28 с.

• Лещенко, Л. В. Практикум по решению арифмети
ческих задач / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2003. -  80 с.

• Лещенко, Л. В. Контрольные издания по математи
ке / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бондаре
ва. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  40 с.

• Лещенко, Л. В. Методические указании к конт
рольным заданиям по математике / Л. В. Лещенко,
B. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  40 с.

• Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.- 
сост. Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  60 с.

• Лещенко, Л. В. Решение арифметических задач : 
практикум / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
72 с.

• Лещенко, Л. В. Множество. Комбинаторика : мето
дические указания к практическим занятиям / Л. В. 
Лещенко, В. В. Николаева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  36 с.

• Лещенко, Л. В. Методика преподавания математи
ки : контрольные задания / сост. Л. В. Лещенко, 
Т. В. Гостевич. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2011. -  40 с.

• Лещенко, Л. В. Целые неотрицательные числа : 
методические указания к практическим занятиям / 
сост. Л. В. Лещенко, Т. В. Гостевич. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  52 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Лешчанка, Л. В. Задачы пра рух / Л. В. Лешчанка, 

Л. А. Бондарава // Пачатковая школа. -  1999. -  № 8. -
C. 21-23.

• Лешчанка Л. В. Задачы пра вагі // Пачатковая шко
ла. -  2000. -  № 2. -  С. 21-25.

• Лещенко, Л. В. Гимнастика ума и математическая 
логика : экспериментальная программа / Л. В. Ле
щенко, В. В. Николаева // Пачатковае навучанне : 
сям'я, дзіцячы сад, школа. -  2000. -  № 4. -  С. 60-69.

• Радьков, А. М. Формирование математических по
нятий в системе непрерывного образования /
А. М. Радьков, Л. В. Лещенко, Е. В. Кравец // На
родная асвета. -  2002. -  № 4 .- С. 7-12.
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• Лещенко, Л. В. Профессионально-ориентированное 
обучение математике -  эффективная модель под
готовки учителей начальных классов / Л. В. Лещен
ко, В. В. Николаева // Пачатковая школа. -  2007. -  
№ 7. -  С. 52-56.

• Гостевич, Т. В. Применение модульно-рейтинговой 
технологии в процессе математической подготовки 
студентов педагогического факультета / Т. В. Госте
вич, Л. В. Лещенко // Вестник МГУ им. А. А. Куле
шова. -  № 4. -  2009. -  С. 241-246.

• Гостевич, Т. В. Формирование логических приемов 
мышления у младших школьников при изучении ма
тематики / Т. В. Гостевич, Л. В. Лещенко // Пачатко
вая школа. -  № 11. -  2009. -  С. 42-45.

МАЗАНИК Людмила Алексеевна

Родилась 3 февраля 1949 г. 
В 1972 г. окончила Белорусский 
государственный университет 
им. В. И. Ленина по специаль
ности «Прикладная математи
ка» с отличием. С 1992 по 
2011 г. работала в МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешо
ва старшим преподавателем 
кафедры математического ана
лиза, информатики и вычисли
тельной техники (1994-2005), 
доцентом (с 2005 г.).

Окончила аспирантуру при 
«Институте физики АН БССР» в 1977 г. Защитила диссер
тацию по теме «Распространение электромагнитных волн 
в поперечно-модулированных средах» в 1980 г. по специ
альности «Теоретическая и практическая физика». Канди
дат физико-математических наук (1980). Доцент (2005).

Преподавала дисциплины: «Уравнения математической 
физики», «Методы математической физики», «Теория фун
кции комплексного переменного», «Дифференциальные 
уравнения», «Теория вероятностей и математической ста
тистики».

Сфера научных интересов: волны в периодических сре
дах; интегральная оптика; методика преподавания мате
матики; исследования компьютерных пакетов в препода
вании физико-математических дисциплин.

Награждена Почетной грамотой МОИФ АН БССР, вете
ран труда.

Участник 7 международных конференций.
Автор 29 публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Мазаник, Л. А. Элементарные функции и соответ
ствующие им конформные отображения : методи
ческие рекомендации / Л. А. Мазаник. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2002. -  48 с.

• Мазаник, Л. А. Кто прав? / Л. А. Мазаник // Задачи 
со «звездочкой» / Л. А. Бондарева и др. -  Минск : 
Белорусская ассоциация «Конкурс», 2006. -  С. 14
24; 84-91.

• Мазаник, Л. А. Задачи, решаемые методом исклю
чения с применением схем и таблиц / Л. А. Мазаник // 
Задачи со «звездочкой» / Л. А. Бондарева и др. -  
Минск : Белорусская ассоциация «Конкурс», 2006. -  
С. 24-37; 91-112.

• Мазаник, Л. А. Восстановление цифр в арифмети
ческих примерах / Л. А. Мазаник // Задачи со «звез
дочкой» / Л. А. Бондарева и др. -  Минск : Белорус
ская ассоциация «Конкурс», 2006. -  С. 48-69; 128
158.

• Мазаник, Л. А. Математический пакет MATHCAD / 
Л. А. Мазаник // Контрольные задания по курсу «Про
граммное обеспечение информационных техноло
гий» / Л. А. Мазаник, Л. А. Мороз. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 28-30.

• Мазаник, Л. А. Математический пакет MAPLE / 
Л. А. Мазаник // Контрольные задания по курсу «Про
граммное обеспечение информационных техноло
гий» / Л. А. Мазаник, Л. А. Мороз. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  С. 30-34.

• Мазаник, Л. А. Графики в Maple : учебно-методи
ческий комплекс / Л. А. Мазаник, О. В. Малашук. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  32 с. : 
ил.

• Мазаник, Л. А. Графические примитивы в Maple : 
учебно-методический комплекс / Л. А. Мазаник, 
О. В. Малашук. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  20 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Гончаренко, А. М. Распространение ТЕ волн вдоль 

слоев неоднородности синусоидально модулиро
ванных сред / А. М. Гончаренко, Л. А. Мазаник // 
Весці АН БССР -  1974. -  № 2. -  С. 94-101.

• Мазаник, Л. А. Распространение ТМ волн вдоль 
слоев неоднородности синусоидально модулиро
ванных сред / Л. А. Мазаник // Весці АН БССР -  
1974. -  № 6. -  С. 104-110.

• Мазаник, Л. А. К теории многослойных диэлектри
ческих волноводов / Л. А. Мазаник // Весці АН БССР -  
1979. -  № 1. -  С. 101-107.

• Мазаник, Л. А. Распространение ТМ в тонкопленоч
ных поперечно модулированных волноводах / 
Л. А. Мазаник // Весці АН БССР -  1979. -  № 2. -  
С. 84-90.

• Гончаренко, А. М. К теории оптических волноводов 
с плоскослоистой подложкой / А. М. Гончаренко, 
Л. А. Мазаник // Доклады АН БССР -  1979. -  Т. XXIII. -  
№ 5. -  С. 413-416.

• Мазаник, Л. А. О неприводимости линейных диф
ференциальных систем к системам с функциональ
но коммутативными матрицами коэффициентов / 
Л. А. Мазаник, С. А. Мазаник // Вестник БГУ. Серия 1. 
Физика. Математика. Информатика. -  1997. -  № 3. -  
С. 42-46.

• Мазаник, Л. А. О вступительных экзаменах по ма
тематике в Могилевском государственном универ
ситете им. А. А. Кулешова / Л. А. Мазаник, Н. П. Моро
зов // Матэматыка : праблемы выкладання. -  2000. -  
№ 1. -  С. 50-62.

МАРТЫНОВ Иван Иванович

Родился 2 января 1942 г. в 
концлагере Димитравас, рас
положенном на территории 
Литвы. В 1963 г. окончил с от
личием физико-математичес
кий факультет Могилевского 
государственного педагоги
ческого института им. А. А. - 
Кулешова по специальности 
«Физика и математика». Ра
ботал на кафедре математи
ческого анализа и алгебры 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова старшим преподавателем (1967-1980), 
доцентом (1980-1987 и 2005-2010); проректором по заоч
ному обучению (1987-2004).

В 1963 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру БГУ 
им. В.И. Ленина по специальности «Дифференциальные и 
интегральные уравнения». В 1968 г. в Институте матема
тики АН БССР защитил кандидатскую диссертацию «Асим
птотические классы кусочно-постоянных линейных диффе
ренциальных систем» (научный руководитель -  доктор 
физико-математических наук профессор Ю. С. Богданов). 
Кандидат физико-математических наук (1968). Доцент 
(1980).

Преподавал дисциплины: «Математический анализ», 
«Теория функции действительного переменного», «Теория 
функции комплексного переменного», «Дифференциаль-
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ные уравнения», «Теория вероятностей и математической 
статистики».

Сфера научных интересов: системы обыкновенных диф
ференциальных уравнений, повышение качества знаний 
учащихся по математике, разработка занимательных ма
териалов по математике, патриотическое воспитание мо
лодежи.

Участник более 10 международных научных конферен
ций.

Автор более 125 научных публикаций, 8 методических 
пособий (в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Мартынов, И. И. Рациональные способы усвоения 
математических знаний. Занимательная математи
ка (брошюра) / И. И. Мартынов. -  Могилев : Моги
левский государственный институт развития обра
зования, 2009. -  56 с.

• Практические задания для студентов I курса по 
математическому анализу / Б. М. Архипов, М. И. Ур
банович, И. И. Мартынов, А. А. Мазаник. -  Могилев : 
МГПИ им. А. А. Кулешова, 1975. -  39 с.

• Мартынов, И. И. Учебные задания по теории функ
ции комплексного переменного (для студентов III 
курса физико-математического факультета) / 
И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1978. -  45 с.

• Мартынов, И. И. Учебные задания по интегрально
му исчислению / И. И. Мартынов, Н. П. Морозов, 
С. Д. Демиденкова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Ку
лешова, 1979. -  47 с.

• Мартынов, И. И. Математические игры в I-V  клас
сах : методические рекомендации / И. И. Марты
нов. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1982. -  
47 с.

• Мартынов, И. И. Методические рекомендации по 
теме «Кратные интегралы и их свойства» / 
С. М. Гольдштейн, И. И. Мартынов -  Могилев : МГПИ 
им. А. А. Кулешова, 1985. -  19 с.

• Методические рекомендации по подготовке к прак
тическим занятиям по матанализу (для студентов
III курса специальности МиФ) / М. И. Урбанович, 
Б. М. Архипов, И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1986. -  24 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Мартынов, И. И. Достаточные условия правильно

сти и приводимости систем, близких к периодичес
ким. / И. И. Мартынов // Дифференциальные урав
нения. -  1968. -  № 2. -  С. 370-374.

• Мартынов, И. И. О системах с кусочно постоянной 
матрицей коэффициентов. / И. И. Мартынов // Диф
ференциальные уравнения. -  1977. -  Т. 8. -  № 6 . -  
С. 1135.

• Мартынов, И. И. Об асимптотическом поведении 
решений линейной дифференциальной системы с 
периодической второго порядка матрицей коэффи
циентов. / И. И. Мартынов, Г. Н. Петровский // 
Дифференциальные уравнения. -  1978. -  Т. 14. -  
№ 12. -  С. 2279.

• Мартынов, И. И. О школьных учебниках / И. И. Мар
тынов / Советская педагогика. -  1982. -  № 2. -  
С. 138-139.

• Мартынов, И И. Реформация, или Очередная каст
рация системы образования / И. И. Мартынов. -  Бе
ларуская думка. -  1997. -  № 1. -  С. 95-103.

• Мартынов, И. И. Учеба может быть радостной / 
И. И. Мартынов // Начальная школа (Россия). -  2005. -  
№ 4. -  С. 40-42.

Родилась 29 сентября 
1980 г. в г. Могилеве. В
2002 г. окончила с отличи
ем физико-математичес
кий факультет Могилевс
кого государственного 
университета им. А. А. Ку
лешова по специальнос
ти «Математика. Инфор
матика». Работала на ка
федре математического 
анализа, информатики и 
вычислительной технике 
МГУ им. А. А. Кулешова 

ассистентом (2001-2002); старшим преподавателем (2005
2008), доцентом (2009-2011). С 2012 г. -  доцент кафедры 
алгебры, математического анализа и дифференциальных 
уравнений.

В 2002 г. поступила в аспирантуру Института математи
ки НАН Беларуси по специальности «Дифференциальные 
уравнения». В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию 
«Границы подвижности характеристических показателей 
линейных систем с интегрально ограниченными возмуще
ниями» (научный руководитель -  доктор физико-матема
тических наук Е. К. Макаров). Кандидат физико-математи
ческих наук (2005).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математичес
кий анализ», «Теория вероятностей и математическая ста
тистика», «Математическая теория устойчивости», «Диф
ференциальные уравнения».

Сфера научных интересов: асимптотическая теория 
устойчивости; научно-методическое и учебное обеспече
ние математического анализа, теории вероятностей и ма
тематической статистики.

Участник 10 научных конференций, в т.ч. 5 международ
ных, из них 1 зарубежная.

Автор 22 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 6 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Марченко, И. В. Теория вероятностей : методи
ческие рекомендации : в 2 ч. / И. В. Марченко. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  Ч. 1. -
52 с.

• Марченко, И. В. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных : методические 
указания / И. В. Марченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2011. -  48 с.

• Марченко, И. В. Математическая статистика : практи
кум / И. В. Марченко. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Макаров, Е. К. Об алгоритме построения достижи

мых верхних границ для старшего показателя воз
мущенных систем / Е. К. Макаров, И. В. Марченко // 
Дифференциальные уравнения. -  2005. -  Т. 41. -  
№ 12. -  С. 1621-1634.

• Марченко, И. В. Точная граница подвижности вверх 
старшего показателя линейной системы при воз
мущениях малых в среднем с весом / И. В. Марчен
ко // Дифференциальные уравнения. -  2005. -  
Т. 41. -  № 10. -  С. 1416-1418.

• Макаров, Е. К. О применении алгоритма вычисле
ния старшего сигма-показателя к системам с интегри
руемыми возмущениями / Е. К. Макаров, И. В. Мар
ченко // Дифференциальные уравнения. -  2005. -  
Т. 41. -  № 6 . -  С. 856-857.

МАРЧЕНКО Ирина Васильевна
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МОРОЗОВ Николай Порфирьевич

Родился 5 января 1947 г. в 
д. Белый Мох Мстиславльско- 
го района Могилевской обла
сти. В 1970 г. с отличием окон
чил физико-математический фа
культет Могилевского педагоги
ческого института им. А. А. Ку
лешова по специальности 
«Математика, физика». С 
1974 г. работал ассистентом 
(1974-1976), старшим препо
давателем кафедры матема
тического анализа, информа
тики и вычислительной техники (1976-1985), доцентом 
(1985-1992), заведующим кафедры математического ана
лиза, информатики и вычислительной техники (1992-2007). 
С 2007 г. работает доцентом кафедры математического 
анализа и дифференциальных уравнений (с 2012 г. -  ал
гебры, математического анализа и дифференциальных 
уравнений).

Член Совета университета (1992-2007).
В 1970 г. поступил и в 1974 г. окончил аспирантуру БГУ 

по специальности «Дифференциальные уравнения и ма
тематическая физика». В 1977 г. в БГУ защитил кандидат
скую диссертацию «Приближенное вычисление периодов 
периодических решений сильно нелинейных систем» (на
учный руководитель -  доктор физико-математических наук 
профессор Ю. С. Богданов). Кандидат физико-математи
ческих наук (1977). Доцент (1988).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математичес
кий анализ», «Функциональный анализ и интегральные 
уравнения», «Дифференциальные уравнения», «Введение 
в качественную теорию дифференциальных уравнений», 
«Теория вероятностей и математическая статистика».

Сфера научных интересов: качественная теория диф
ференциальных уравнений; теория бифуркаций нелиней
ных систем.

Подготовил к поступлению в аспирантуру ИМ НАН РБ, 
БГУ и ОИПИ ННАН РБ (Объединенный институт проблем 
информатики) пять своих дипломников, которые успешно 
закончили аспирантуру, защитили кандидатские диссерта
ции и работают на кафедре МАиДУ МГУ им. А. А. Кулешо
ва и ОИПИ НАН РБ.

С 2002 по 2011 гг. подготовил 2 призеров республиканс
кого конкурса научных работ студентов (1-я категория -  1 ,
2-я категория -  1).

Награжден нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі» 
(2004), нагрудным знаком ВЦСПС (1982), Почетными гра
мотами Министерства образования Республики Беларусь 
(1993, 1998, 2012) и др.

Участник 32 научных конференций (из них 8 международ
ных). Организатор и координатор международной научно-прак
тической конференции «Еругинские чтения -  V» в 1998 г.

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них 16 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия, пособия:

• Математический анализ : учебное пособие для сту
дентов младших курсов физико-математического 
факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  Ч. 1 : Вве
дение в анализ. -  180 с.

• Математический анализ : учебное пособие для сту
дентов младших курсов физико-математического 
факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  Ч. 2 : Диф
ференциальное исчисление. -  154 с.

• Математический анализ : учебное пособие для сту
дентов младших курсов физико-математического 
факультета : в 4 ч. / под ред. Н. П. Морозова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  Ч. 3 : Ин
тегральное исчисление. -  182 с. : ил.

• Математический анализ : пособие / под ред. Н. П. Моро
зова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  
Ч. 4 : Ряды. -  128 с.

Учебно-методические издания:
• Марозаў, М. П. Пытанні і практыкаванні па матэма- 

тычнаму аналізу / М. П. Марозаў, М. I. Урбановіч, 
С. М. Гальдштэйн, С. Д. Дземідзенкава. -  Магілёў : 
МДП! імя А. А. Куляшова, 1993. -  103 с.

• Морозов, Н. П. Методические рекомендации по ос
новам информатики и вычислительной техники. Ч. 1 
(вычисления на ПМК в режиме «Автоматическая 
работа») / Б. М. Архипов, Н. П. Морозов, Г. Н. Пет
ровский. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 
1987. -  16 с.

• Морозов, Н. П. Методические рекомендации по ос
новам информатики и вычислительной техники. Ч. 2 
(составление программ решения задач на ПМК) / 
Н. П. Морозов, Р П. Озаровская, Г. Н. Петровский. -  
Могилев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1987. -  20 с.

• Морозов, Н. П. Методические рекомендации по под
готовке к государственным экзаменам / Б. М. Архи
пов, М. И. Урбанович, Н. П. Морозов, С. М. Гольдш
тейн, А. А. Мазаник, И. И. Мартынов, Р П. Озаровс
кая, Г. Н. Петровский. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Куле
шова, 1982. -  24 с.

• Морозов, Н. П. Задания для контрольных и само
стоятельных работ по математическому анализу 
(для студентов I курса) / Б. М. Архипов, С. М. Гольд
штейн, С. Д. Демиденкова, А. А. Мазаник, Н. П. Мо
розов, Г. Н. Петровский, М. И. Урбанович. -  Моги
лев : МГПИ им. А. А. Кулешова, 1981. -  32 с.

• Морозов, Н. П. Учебные задания по интегрально
му исчислению / И. И. Мартынов, Н. П. Морозов, 
С. Д. Демиденкова. -  Могилев : МГПИ им. А. А. Ку
лешова, 1979. -  47 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Морозов, Н. П. О приведении полиномиальных сис

тем к специальному виду / Н. П. Морозов // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2011. -  Т. 38. -  № 2. -  С. 43-49.

• Морозов, Н. П. О некоторых свойствах полуперио- 
дов колебаний одной сильно нелинейной системы / 
Н. П. Морозов // Вестник БГУ им. В. И. Ленина. 
Сер. 1. -  1975. -  № 2. -  С. 32-56.

• Морозов, Н. П. О некоторых свойствах полуперио- 
дов колебаний одной сильно нелинейной системы / 
Н. П. Морозов // Дифференциальные уравнения. -  
1976. -  Т. 12. -  № 9. -  С. 1580-1586.

• Морозов, Н. П. О границах применимости методов 
малого параметра в случае единственного корня урав
нения амплитуд / Н. П. Морозов // Дифференциаль
ные уравнения. -  1988. -  Т. 24. -  № 7. -  С. 1273-1274.

• Морозов, Н. П. О приближенном отыскании перио
да периодического решения одной сильно нелиней
ной системы. / Н. П. Морозов // Дифференциальные 
уравнения. -  1974. -  Т. 10. -  № 8. -  С. 1412-1422.

НИКОЛАЕВА Валентина Владимировна

Родилась 11 апреля 1951 г. 
в г. Могилеве. В 1973 г. окон
чила физико-математический 
факультет Могилевского госу
дарственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова 
по специальности «Математи
ка и физика». С 1974 г. рабо
тает на кафедре методики 
преподавания математики 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассис
тентом (1974-1983), старшим 
преподавателем (1983-1988).
С 1988 г. -  доцент кафедры методики преподавания мате
матики. С 2000 по 2007 г. -  заместитель декана физико
математического факультета по учебной работе.
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В 1983 г. окончила аспирантуру МГПИ им. А. А. Горько
го по специальности «Методика преподавания математи
ки» (заочная форма обучения). В 1986 г. в МГПИ им. А. А. Горь
кого защитила кандидатскую диссертацию «УИРС как сред
ство совершенствования методической подготовки учите
ля математики» (научный руководитель -  доктор педагоги
ческих наук А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук 
(1986). Доцент (1990).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математика», 
«Методика преподавания математики и практикум по ре
шению задач», «Логика», «Математическая логика».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учеб
ное обеспечение математики в начальной школе Белару
си, математики и методики преподавания математики в уни
верситете.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2004).

Участник более 25 научных конференций.
Автор более 150 научных и учебно-методических пуб

ликаций (из них около 120 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства образо

вания Республики Беларусь и грифом Государствен
ного комитета СССР по народному образованию:

• Математическая логика : учебное пособие для сту
дентов математических специальностей педагоги
ческих институтов / Л. А. Латотин, В. В. Николаева, 
Ю. А. Макаренков, А. А. Столяр ; под общ. ред.
А. А. Столяра. -  Минск : Вышэйшая школа, 1991. -  
269 с. [Допущено Государственным комите
том СССР по народному образованию в каче
стве учебного пособия для студентов мате
матических специальностей педагогических 
институтов]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для 1 -го класса учреждений об
щего среднего образования с русским языком обу
чения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николае
ва. -  Минск : НИО, 2011. -  Ч. 1. -  56 с. : ил. [Допу
щено Министерством образования Республи
ки Беларусь в качестве учебного пособия для
1-го класса учреждений общего среднего обра
зования]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для 1 -го класса учреждений об
щего среднего образования с русским языком обу
чения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николае
ва. -  Минск : НИО, 2011. -  Ч. 2. -  72 с. : ил. [Допу
щено Министерством образования Республи
ки Беларусь в качестве учебного пособия для
1-го класса учреждений общего среднего обра
зования]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное посо
бие для 1-го класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 1. -  104 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для 1-го класса 
учреждений общего среднего образования]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное посо
бие для 1-го класса учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 2. -  144 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для 1-го класса 
учреждений общего среднего образования]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Чеботаревская Т. М. Математика во 2 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  
Минск : Народная асвета, 2007. -  192 с. [Рекомен

довано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Беларусь 
в качестве учебно-методического пособия для 
учителей общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения]

• Чеботаревская Т. М. Математика в 3 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
Народная асвета, 2007. -  254 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь в ка
честве учебно-методического пособия для 
учителей общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения]

• Чеботаревская Т. М. Математика в 4 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
Народная асвета, 2008. -  224 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь в ка
честве учебно-методического пособия для 
учителей общеобразовательных учреждений 
с русским языком обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь 
№ 1 : пособие для учащихся 2 класса общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева ; перевод с беларус. яз. Н. А. Василенко. -  
3-е изд. -  Минск : Народная асвета, 2008. -  63 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь в качестве учебно-методического 
пособия для учителей общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь 
№ 2 : пособие для учащихся 2 класса общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева ; перевод с беларус. яз. Н. А. Василенко. -
2-е изд. -  Минск : Народная асвета, 2008. -  63 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь в качестве учебно-методического 
пособия для учителей общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабо
чая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  71 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим уч
реждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Рес
публики Беларусь в качестве учебно-мето
дического пособия для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком  
обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабо
чая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  
56 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь в качестве учебно-методичес
кого пособия для учителей общеобразова
тельных учреждений с русским языком обу
чения]
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• Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабо
чая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  72 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь в качестве учебно-методического 
пособия для учителей общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабо
чая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  64 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь в качестве учебно-методического 
пособия для учителей общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения]

• Чеботаревская, Т. М. Математика в 1 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей учрежде
ний общего среднего образования с белорусским и 
русским языками обучения / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева. -  Минск : НИО, 2011. -  175 с. [Ре
комендовано Научно-методическим учрежде
нием «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Бела
русь в качестве учебно-методического посо
бия для учителей общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения]

Другие пособия:
• Сборник правил, таблиц, примеров по математике 

для начальных классов / авт.-сост. Т. М. Чебота
ревская, В. В. Николаева. -  Минск : Юнипресс, 2001. -
112 с. -  (Все для школы).

• Чеботаревская Т. М. Развивающие математические 
задачи для младших школьников Т. М. Чеботарев
ская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  116 с.

• Занимательные задачи по математике для млад
ших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Мозырь : Бе
лый ветер, 2002. -  Ч. 1. -  128 с.

• Занимательные задачи по математике для млад
ших школьников : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Мозырь : Бе
лый ветер, 2002. -  Ч. 2. -  128 с.

• Разноуровневые тематические задания по матема
тике : 2 класс : пособие для учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего обра
зования, с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : 
Юнипресс, 2004. -  112 с. -  (Рабочие тетради).

• Разноуровневые тематические задания по матема
тике : 3 класс : пособие для учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего об
разования, с русским языком обучения / Т. М. Чебота
ревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : 
Юнипресс, 2004. -  112 с. -  (Рабочие тетради).

• Разноуровневые тематические задания по матема
тике : 4 класс : пособие для учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего об
разования, с русским языком обучения / Т. М. Чебота
ревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : 
Юнипресс, 2004. -  112 с. -  (Рабочие тетради).

• Задачи со звездочкой / Л. А. Бондарева [и др.]. -  
Минск : Конкурс, 2006. -  160 с. [соавт.]

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 2 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общего среднего образования, с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2006. -  112 с.

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 3 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общего среднего образования, с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2007. -  112 с.

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 4 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общего среднего образования, с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2007. -  96 с.

• 1320 задач и примеров по математике для началь
ных классов / авт.-сост. В. В. Николаева, Т. М. Че
ботаревская. -  Минск : Юнипресс, 2009. -  272 с.

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 2 класс : пособие для учащихся общеобразо
вательных учреждений с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабо
чие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 3 класс : пособие для учащихся общеобразо
вательных учреждений с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабо
чие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 4 класс : пособие для учащихся общеобразо
вательных учреждений с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабо
чие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 4 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Минск : Юнипресс, 2010. -  80 с. (Рабочая тетрадь).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 2 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабочие тетра
ди).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 3 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабочие тетра
ди).

Учебно-методические издания:
• Контрольные и самостоятельные работы по мате

матике : 1-3 классы / авт.-сост. Т. М. Чеботаревс
кая, В. В. Николаева. -  Минск : Юнипресс, 2000. -  288 с.

• Лещенко, Л. В. Решение арифметических задач : 
практикум / Л. В. Лещенко, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2009. -  72 с. : ил.

• Лещенко, Л. В. Множество. Комбинаторика : мето
дические указания к практическим занятиям / 
Л. В. Лещенко, В. В. Николаева. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2009. -  36 с. : ил.

Статьи в журналах:
• Николаева, В. В. Гимнастика ума и математичес

кая логика : экспериментальная программа / В. В. Ни
колаева, Л. В. Лещенко // Пачатковае навучанне: 
сям'я, дзіцячы сад, школа. -  2000. -  С. 60-69.

• Николаева, В. В. Профессионально-ориентирован
ное обучение математике -  эффективная модель 
подготовки учителей начальных классов / В. В. Нико
лаева, Л. В. Лещенко // Пачатковая школа, 2007. -  
№ 7. -  С. 53-55.

• Чеботаревская, Т. М. Формирование конструктив
ных и измерительных умений у младших школьни
ков / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева // Па
чатковая школа, 2011. -  № 6 . -  С. 15-20.
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Родилась 31 января 1971 г. 
в г. Сыктывкар (Россия). В 
1994 г. окончила с отличием 
физико-математический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута им. А. А. Кулешова по 
специальности «Физика и ма
тематика». С 2007 г. работает 
в МГУ им. А. А. Кулешова пре
подавателем кафедры экспе
риментальной и теоретичес
кой физики (2007-2008), старшим преподавателем (с
2008 г.).

Соискатель (2004-2008). В 2008 г. защитила кандидат
скую диссертацию «Перенос излучения в бинарной мар
ковской смеси в малоугловом приближении» (научный ру
ководитель -  кандидат физико-математических наук 
Ю. А. Лебединский). Кандидат физико-математических 
наук (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физи
ка», «Основы современного естествознания», «История 
физики».

Сфера научных интересов: нелинейные явления в элек
тродинамике; научно-методическое обеспечение препода
вания физики и современного естествознания.

Участник 14 международных научных конференций.
Автор 20 научных публикаций (из них 7 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Noskova, M. Stochastic laser-beam transfer through a 
binary Markovian mixture / M. Noskova, A. Valentyuk // 
Appl. Opt. -  1997. -  V. 36. -  № 30. -  P. 325-331.

• Валентюк, A. H. Угловая структура лазерного излу
чения в бинарной марковской смеси / А. Н. Вален
тюк, М. С. Носкова // Журнал прикладной спектро
скопии. -  1999. -  Т. 66. -  № 1. -  С. 36-42.

• Носкова, М. С. Оптическая передаточная функция 
бинарной марковской смеси / М. С. Носкова // Жур
нал прикладной спектроскопии. -  2004. -  Т. 71. -  
№ 2. -  С. 198-203.

• Носкова, М. С. Итерационное решение задачи 
определения оптической передаточной функции 
бинарной марковской смеси / М. С. Носкова // 
Оптический журнал. -  2004. -  Т. 71. -  № 9. -  
С. 16-19.

• Носкова, М. С. Оценка методом Монте-Карло точ
ности аналитического метода расчета коэффици
ента пропускания бинарной марковской смеси / 
М. С. Носкова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2007. -  Т. 26. -  № 1. -  С. 170-177.

НОСКОВА Марина Сергеевна

ПЕНЧАНСКИЙ Сергей Борисович

Родился 11 июля 1956 г. в
г. Копыле Минской обл. В 1977 
году окончил с отличием фи
зико-математический факуль
тет Минского госпединститута 
им. М. Горького. С 1977 года 
работал преподавателем Го- 
рецкого педучилища (с 2004 г. -  
Горецкий педагогический кол
ледж УО «МГУ им. А. А. Куле
шова»), заведующим педпрак
тикой (1 983-1 988). С августа 
1988 г. -  директор колледжа. 

Член Совета университета, научно-методического сове
та университета, ректората университета.

В 1977 г. поступил и в 1983 г. окончил аспирантуру при 
Минском госпединституте им. М. Горького (ныне -  МГПУ 
им. М. Танка). В 1986 г. в БГУ защитил кандидатскую дис

сертацию «О F-моногенных функциях и их приложениях» 
(научный руководитель -  профессор Н. Т. Стельмашук). 
Кандидат физико-математических наук (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Основы на
чального курса математики», «Методика преподавания на
чального курса математики».

Сфера научных интересов: теория F-моногенных гипер- 
комплексных функций, применение F-моногенных функций 
и формальных производных для исследования дифферен
циальных уравнений и систем дифференциальных урав
нений в частных производных, а также функционально-ин
вариантных вектор-аналитических функций. Научно-мето
дическое обеспечение основ начального курса математи
ки и разделов методики преподавания математики, связан
ных с логическими рассуждениями, геометрическим мате
риалом, решением задач.

Являлся членом ВНК УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 
выполнявшего НИР «Классический университет как центр 
учебно-методического комплекса в системе непрерывного 
инновационного гуманитарного, социально-экономическо
го и идеологического образования в регионе», направлен
ную на обеспечение деятельности Министерства образо
вания Республики Беларусь (2008-2009).

Награжден Почетными грамотами Министерства обра
зования Республики Беларусь (1980, 1996, 2006, 2010), зна
ком «Отличник народного образования Белорусской ССР» 
(1983).

Участник более 10 научных конференций, в том числе
2-х международных.

Автор более 25 научных и учебно-методических публи
каций (из них одна -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные издания с грифом Республиканского институ

та профессионального образования и другими грифами:
• Изучение темы «Рациональные и действительные 

числа» в курсе теоретических основ начального 
курса математики : методические рекомендации / 
авт.-сост. С. Б. Пенчанский. -  Минск, 1984. -  11 с. 
[Рекомендовано Республиканским научно-ме
тодическим кабинетом по высшему и средне
му педагогическому образованию МП БССР]

• Теоретические основы начального курса математи
ки: множества. Отношения : методическая разра
ботка / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. -  Минск, 1988. -  
30 с. [Рекомендовано Республиканским учебно
методическим кабинетом по высшему и сред
нему педагогическому образованию МП БССР]

• Теоретические основы начального курса математи
ки : определение понятий : методическая разработ
ка / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. -  Минск, 1988. -
5 с. [Рекомендовано Республиканским учебно
методическим кабинетом по высшему и сред
нему педагогическому образованию МП БССР]

• Примерный тематический план дисциплины «Осно
вы начального курса математики» : приложение к 
Типовому учебному плану учреждения, обеспечи
вающего получение среднего специального обра
зования / авт.-сост. С. Б. Пенчанский. -  Минск, 2011. 
[Рекомендовано Республиканским институ
том профессионального образования]

Учебно-методические издания:
• Пенчанскі, С. Б. Асновы пачатковага курса матэма- 

тыкі : метадычныя рэкамендацыі / С. Б. Пенчанскі. -  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. -  64 с. : іл.

• Пенчанский, С. Б. Рациональные и действительные 
числа. Определение понятий : методические реко
мендации / С. Б. Пенчанский. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2008. -  20 с. : ил.

• Пенчанский, С. Б. Обучение детей рассуждениям с 
помощью схем при решении задач : учебно-мето
дические материалы / С. Б. Пенчанский. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  44 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Пенчанский, С. Б. О функционально-инвариантных 

решениях одной системы дифференциальных урав-
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нений в частных производных / С. Б. Пенчанский // 
Дифференциальные уравнения. -  1985. -  Т. 21. -  
№ 8. -  С. 1449-1450.

• Стельмашук, Н. Т. О решении одной линейной диф
ференциальной системы в частных производных 
методами F-моногенных функций / Н. Т. Стельма
шук, С. Б. Пенчанский // Дифференциальные урав
нения. -  1990. -  Т. 26. -  № 4. -  С. 724-727.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Пенчанский, С. Б. О некоторых гиперкомплексных 

интегральных уравнениях / С. Б. Пенчанский // Твор
чество молодых : сборник студенческих научных 
работ. -  Минск, 1978. -  С. 2-8.

• Пенчанский, С. Б. Об одном виде функционально
инвариантных решений некоторых систем уравне
ний математической физики / С. Б. Пенчанский // 
Линейные функционально-дифференциальные со
ответствия : сборник. -  Минск, 1984. -  С. 34-46.

• Пенчанский, С. Б. Вяртаемся да тэмы «Вучыся раз- 
важаць правільна» / С. Б. Пенчанскі // Пачатковая 
школа. -  1996. -  № 7. -  С. 24.

• Пенчанский, С. Б. От круга к окружности или наобо
рот? / С. Б. Пенчанский // Пачатковая школа. -  2010. -  
№ 9. -  С. 65-66.

ПЛАТОНОВ Александр Сергеевич

за краевых задач дифференциальных систем», № госре- 
гистрации 20112334 (2011-2013).

Исполнитель гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований «Наука-М» «Раз
работать критерии оценки апоптоза иммунокомпетентных 
клеток крови в патогенезе атеросклероза с применением 
системы анализа изображения», научный руководитель 
Акулич Н.В., № госрегистрации 20041751 (2004-2006), за
дания Государственной комплексной программы научных 
исследований «История и культура» «Православие и госу
дарство на современном этапе развития белорусского об
щества», научный руководитель Старостенко В.В., № гос
регистрации 20065205 (2007-2010), отдельного проекта 
Министерства образования «Исследование волновых ре
шений обобщенных уравнений Фишера и Лотки-Вольтер- 
ра», научный руководитель Жестков С.В., № госрегистра
ции 20092380 (2009-2010).

В 2009 г. подготовил призера Республиканского конкур
са студенческих научных работ (диплом первой категории).

Награжден грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (2008).

Участник более 20 научных конференций, в т.ч. 11 меж
дународных, из них 2 зарубежных. Координатор междуна
родных научно-практических конференций «Куляшоўскія 
чытанні» в 2007 и 2008 гг.

Автор 27 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 16 -  в соавторстве).

Родился 25 июня 1974 г. в
д. Чёрное Шкловского района 
Могилевской области. В 1996 г. 
окончил с отличием физико
математический факультет Мо
гилевского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специ
альности «Математика. Инфор
матика». Работал на кафедре 
математического анализа, ин
форматики и вычислительной 
техники (далее МАИВТ) МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле

шова с 1996 г. сначала в качестве ассистента, затем -  стар
шего преподавателя. С 2002 по 2004 г. работал в должнос
ти доцента кафедры МАИВТ. В этот период являлся ответ
ственным за научно-исследовательскую работу студентов 
в университете. В течение 6 лет (2005-2010) возглавлял 
научно-исследовательский сектор университета, при этом 
работал на кафедре МАИВТ в качестве совместителя. 
В 2011-2012 гг. работал доцентом кафедры математичес
кого анализа и дифференциальных уравнений. С 2012 г. -  
доцент кафедры алгебры, математического анализа и диф
ференциальных уравнений.

В 1996 г. поступил и в 1999 г. окончил аспирантуру Бел- 
госуниверситета. В 2000 г. защитил кандидатскую диссер
тацию «Нижние характеристические векторы линейных си
стем Пфаффа» (научный руководитель -  доктор физико
математических наук профессор академик НАН РБ 
Н. А. Изобов). Кандидат физико-математических наук 
(2000). Доцент (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Дифференци
альные уравнения», «Математический анализ», «Теория 
функций действительной переменной», «Теория функций 
комплексной переменной», «Теория вероятностей и мате
матическая статистика».

Сфера научных интересов: теория устойчивости диф
ференциальных уравнений, теория характеристических 
векторов линейных систем Пфаффа.

Научный руководитель заданий Государственной про
граммы фундаментальных исследований «Математические 
структуры» «Характеристические показатели и характери
стические векторы линейных дифференциальных систем», 
№ госрегистрации 2002614 (2001-2005), Государственной 
программы научных исследований «Конвергенция» «Харак
теристические и нижние характеристические векторы ли
нейных систем Пфаффа и конструктивные методы анали-

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Изобов, Н. А. О существовании линейной системы 
Пфаффа с несвязным нижним характеристическим 
множеством положительной меры / Н. А. Изобов, 
А. С. Платонов // Дифференциальные уравнения. -
1999. -  Т. 35. -  № 1. -  С. 65-71.

• Изобов, Н. А. О мере множества решений линей
ной системы Пфаффа с совпадающими нижними 
характеристическими множествами / Н. А. Изобов, 
А. С. Платонов // Дифференциальные уравнения. -
2000. -  Т. 36. -  № 12. -  С. 1599-1606.

• Изобов, Н. А. Линейные системы Пфаффа с ниж
ним характеристическим множеством положитель
ной m-меры Лебега / Н. А. Изобов, С. Г. Красовс- 
кий, А. С. Платонов // Дифференциальные уравне
ния. -  2009. -  Т. 45. -  № 5. -  С. 635-646.

• Платонов, А. С. Существование линейных системы 
Пфаффа с произвольным нижним характеристичес
ким множеством, являющимся счетным множеством 
отрезков пространства R3 / А. С. Платонов, А. А. Ти
мофеева // Дифференциальные уравнения. -  2010. -  
Т. 46. -  № 10. -  С. 1444-1452.

ПОЛЕВЧЕНКО Инна Имамутдиновна

Родилась 9 сентября 1939 г. 
в г. Ашхабаде. В 1962 г. окон
чила физико-математический 
факультет Туркменского госу
дарственного университета 
им. А. М. Горького по специ
альности «Математика». Рабо
тала ассистентом кафедры 
математики (1963-1965), пре
подавателем кафедры мате
матического анализа и алгеб
ры (1965-1979), ассистентом 
(1979-1989), старшим препо
давателем (1990-1991), доцентом (1991-2004) кафедры 
алгебры и геометрии МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку
лешова.

Кандидат педагогических наук (1990). Доцент (1993).
Преподавала дисциплины: «Алгебра», «Алгебра и тео

рия чисел».
Сфера научных интересов: профессиональная подго

товка учителя математики в процессе преподавания алгеб
ры и теории чисел.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебные пособия с грифом Министерства просве

щения СССР:
• Практические занятия по алгебре и теории чисел : 

учебное пособие для студентов физико-матема
тического факультета педагогических институтов / 
М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Вышейшая шко
ла, 1986. -  302 с. [Допущено Министерством 
просвещения СССР в качестве учебного по
собия для студентов физико-математичес
ких факультетов педагогических институ
тов]

Статьи в сборниках научных работ:
• Полевченко, И. И. Воспитание некоторых компонент 

педагогической деятельности / И. И. Полевченко // 
Проблемы совершенствования методической под
готовки учителя математики в педагогическом вузе : ма
териалы Всесоюзной научной конференции ; под ред. 
А. А. Столяра. -  Минск : МГПИ, 1975. -  С. 141-142.

• Об одной системе организации самостоятельной 
работы студентов при изучении курса алгебры и 
теории чисел / В. И. Волченков [и др.] // Совершен
ствование процесса обучения математике : межву
зовский сборник ; отв. ред. Н. Г. Заикина. -  Кали
нинград : Калининградский университет, 1982. -  
С. 138-142.

• Полевченко, И. И. Привитие навыков самостоятель
ной творческой работы будущим учителям матема
тики / И. И. Полевченко // Комплексное воспитание 
средствами предмета математики : сборник науч
ных трудов ; отв. ред. Н. Г. Заикина. -  Калининград : 
Калининградский университет, 1985. -  С. 59-61.

РАБЗОНОВ Петр Георгиевич

Родился 14 июня 1947 г. в
г. Могилеве. В 1965 г. окончил 
физико-математический факуль
тет Могилевского государствен
ного педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специаль
ности «Физика и математика». С 
1972 г. работает в МГПИ (МГУ -  
с 1997 г.) им. А. А. Кулешова ла
борантом кафедры общей физи
ки (1972-1974), ассистентом 
(1974-1976), старшим преподавателем (1979-1992), заме
стителем декана по учебной работе физико-математичес
кого факультета (1992-1997), начальником учебно-методи
ческого отдела (1997-2003), директором социально-гума
нитарного колледжа (2003-2012). C сентября 2012 г. -  до
цент кафедры физики и технических дисциплин МГУ им. - 
А. А. Кулешова.

Член Совета университета, ректората, научно-методи
ческого совета.

В 1976 г. поступил и в 1979 г. окончил аспирантуру Минско
го государственного педагогического института им. А. М. Горько
го по специальности «Экспериментальная физика». 
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию «Развитие 
педагогических способностей студентов в процессе обуче
ния общей физике» (научный руководитель -  доктор педа
гогических наук И. И. Цыркун). Кандидат педагогических 
наук (2002). Доцент (2008).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физи
ка», «Классическая механика», «История физики», «Тех
нические средства обучения».

Сфера научных интересов: психолого-педагогическое 
моделирование в профессиональном образовании, инно
вационная подготовка будущих специалистов.

Мастер спорта СССР по самолетному спорту.
Участник 9 научных конференций, в том числе 6 между

народных, из них 3 зарубежных.
Автор 41 научной и учебно-методической публикации (из 

них 18 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Учебно-методические издания:

• Рабзонов, П. Г. Физика, развивающая личность : 
методические рекомендации / П. Г. Рабзонов. -  
Могилев : МГПИ, 1997. -  35 с.

• Рабзонов, П. Г. Электричество и магнетизм : лабо
раторный практикум по курсу общей физики / П. Г. Раб
зонов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  
100 с.

• Рабзонов, П. Г. Страховое дело : введение в специ
альность : методические рекомендации / П. Г. Раб
зонов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -
53 с.

• Рабзонов, П. Г. Введение в методику эксперимен
тов по физике атома, атомных явлений, ядра и 
элементарных частиц : учебно-методическое по
собие / П. Г. Рабзонов, Н. И. Стаськов, С. М. Чер
нов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  
100 с.

• Рабзонов, П. Г. Практическое обучение будущих 
техников-программистов : методические рекомен
дации / П. Г.Рабзонов, О. Л. Тюшкевич, К. А. Коро
бова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  
122 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Рабзонов, П. Г. Ионные потоки при разлете плотной 

плазмы в вакуум из цилиндрического отверстия / 
П. Г. Рабзонов [и др.] // Известия Академии наук 
БССР Сер., Физико-математических наук. -  1981. -  
№ 3. -  С. 61-65.

• Рабзонов, П. Г. Определение показателя прелом
ления жидкостей и газов в капиллярах / П. Г. Рабзо
нов [и др.] // Журнал прикладной спектроскопии. -  
1982. -  Т. 37. -  Вып. 3. -  С. 455-459.

• Рабзонов, П. Г. Оптические функции одноосной 
пленки ПЭТФ / П. Г. Рабзонов [и др.] // Оптика ани
зотропных сред : междуведомственный сборник ; 
под ред П. С. Иванова. -  Москва : МФТИ, 1987. -  
С. 68-70.

• Рабзонов, П. Г. Дидактико-методические средства 
диагностики педагогических способностей студен
тов в учебном процессе по общей физике / П. Г. Раб
зонов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1998. -  
№ 1. -  С. 22-27.

• Рабзонов, П. Г. Дидактико-методические условия 
развития педагогических способностей студентов 
в процессе обучения общей физике / П. Г. Рабзо
нов // Веснік м Ду  імя А. А. Куляшова. -  2001. -  № 4 
(10). -  С. 170-179.

• Рабзонов, П. Г. Учебно-методический комплекс как 
содержательная основа технологии обучения общей 
физике / П. Г. Рабзонов // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2002. -  № 1(11). -  С. 145-153.

• Рабзонов, П. Г. Атомные модели и мезоатомы / 
П. Г. Рабзонов [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2003. -  № 1(14). -  С. 125-129.

• Рабзонов, П. Г. Проблема управления самостоятель
ной работой студентов / П. Г. Рабзонов // Веснік МДУ 
імя А. А. Куляшова. -  2005. -  № 4(22). -  С. 183
190.

РАДЬКОВ Александр

Родился 1 июля 1951 г. в
д. Вотня Быховского района Мо
гилевской области. В 1973 г. с 
отличием окончил физико-мате
матический факультет Могилев
ского государственного педаго
гического института по специ
альности «Математика и физи
ка». Работал в Могилевском го
сударственном педагогическом 
институте (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова ассистен
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том (1974-1978), старшим преподавателем (1978-1983), до
центом (1983-1988), заведующим (1988-2001) кафедрой 
алгебры и геометрии. Проректор по учебной работе (1990
1994), первый проректор (1994-2001), ректор (2001-2003). 
Министр образования Республики Беларусь (2003-2010). 
С 29.12.2012 г. -  первый заместитель главы администра
ции Президента Республики Беларусь.

В 1982 г. закончил аспирантуру при Минском государ
ственном педагогическом институте им. А. М. Горького по 
специальности «Методика преподавания математики». 
В 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ак
тивизация обучения математике студентов первого курса 
педагогического вуза (на примере алгебры и теории чисел)» 
(научный руководитель -  доктор педагогических наук про
фессор А. А. Столяр). В 1996 г. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Научные основы тестирования в систе
ме непрерывного обучения математике». Кандидат педа
гогических наук (1983). Доцент (1985). Доктор педагогичес
ких наук (1997). Профессор (1998). Действительный член 
Академии образования Республики Беларусь (2001) и Меж
дународной академии наук высшей школы (1999).

Создал научно-педагогическую школу, которая разрабаты
вает проблемы непрерывного математического образования.

Основные направления научной работы: разработка 
современных технологий обучения, развитие диагностико
дидактических тестовых методик, теоретическое обосно
вание и практическая реализация идеи учебного комплек
са при региональном университете.

Подготовил 7 кандидатов педагогических наук, один из 
которых защитил докторскую диссертацию, успешно руко
водит аспирантами, являлся Председателем Совета по 
защите кандидатских диссертаций по специальности «Те
ория и методика обучения и воспитания (математика)» при 
МГУ им. А. А. Кулешова (2000-2005).

Награжден Почетными грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь (дважды, 2001). Отмечен благодар
ностью Президента Республики Беларусь (2002). Заслужен
ный деятель науки Республики Беларусь (2002).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Радьков, А. М. Система непрерывной подготовки 
учителя в условиях учебного комплекса / А. М. Радь
ков. -  Минск : Белорусский государственный педа
гогический университет, 1995. -  94 с.

Учебные пособия с грифами Министерства просве
щения СССР, Министерства образования Республики 
Беларусь:

• Практические занятия по алгебре и теории чисел / 
М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Вышэйшая школа,
1986. -  302 с. [Допущено Министерством про
свещения СССР в качестве учебного пособия 
для студентов физико-математических фа
культетов педагогических институтов]

• Радьков, А.М. Алгебра и теория чисел : Атлас для 
самостоятельной работы : учебное пособие / 
А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Вы
шэйшая школа, 1992. -  220 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для студентов 
физико-математических специальностей пе
дагогических институтов]

• Радзькоў, А. М. Алгебра і тэорыя лікаў : Асноўныя 
паняцці: вучэбны дапаможнік для студэнтаў фізіка- 
матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых наву
чальных устаноў / А. М. Радзькоў, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі. -  Мінск : НМЦэнтр, 1998. -  104 с. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у  якасці вучэбнага дапаможніка для сту- 
дэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнас
цей вышэйшых навучальных устаноў]

• Гуцанович, С. А. Тестирование в обучении матема
тике: диагностико-дидактические основы: Учебное 
пособие / С. А. Гуцанович, А. М. Радьков. -  Моги
лев, МГПИ им. А. А.Кулешова, 1995. -  203 с. [До

пущено Министерством образования и науки 
Республики Беларусь в качестве учебного по
собия для студентов педагогических высших 
учебных заведений]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования:

• Кравец, Е. В. Числа и функции в тестах: Учебно
методическое пособие / Е. В. Кравец, А. М. Радь- 
ков. -  Мн.: Изд-во В. М. Скакун., 2000 -  192 с. [Ре
комендовано Научно-методическим центром 
учебной книги и средств обучения Министер
ства образования Республики Беларусь]

Другие учебные пособия:
• Радьков, А. М. Математика : в помощь поступаю

щим в педагогические институты Республики Бела
русь / А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 1992. -  44 с.

• Гуцанович, С. А. Знаешь ли ты математику? : сбор
ник тестов / С. А. Гуцанович, А. М. Радьков. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 1994. -  108 с.

• Радьков, А. М. Тестирование в обучении математи
ке: диагностико-дидактические основы / А. М. Радь
ков. -  Мозырь : Белый ветер, 2001. -  168 с.

Учебно-методические издания:
• Гуцанович, С. А. Есть ли у тебя математические 

способности? : сборник тестов : методическое по
собие для учителей старших классов общеобразова
тельных школ и практических психологов / С. А. Гуца
нович, А. М. Радьков. -  Минск : Народная асвета,
1997. -  128 с.

• Лельчук, М. П. Тестовые задания для самоконтро
ля знаний студентов по курсу алгебры и теории чи
сел / М. П. Лельчук, А. М. Радьков. -  Могилев : МГПИ,
1979. -  30 с.

• Лельчук, М. П. Методические материалы для авто
матизированного контроля знаний по алгебре : 
в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чебота
ревский. -  Могилев : МГПИ, 1985. -  Ч. 1. -  14 с.

• Лельчук, М. П. Методические материалы для авто
матизированного контроля знаний по алгебре : 
в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чебота
ревский. -  Могилев : МГПИ, 1986. -  Ч. 2. -  14 с.

• Лельчук, М. П. Методические материалы для авто
матизированного контроля знаний по алгебре : 
в 3 ч. / М. П. Лельчук, А. М. Радьков, Б. Д. Чебота
ревский. -  Могилев : МГПИ, 1987. -  Ч. 3. -  18 с.

• Тематический контроль по математике : 5 класс : 
в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 5 класс : 
в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 2. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  32 с. [соавт.]
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• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2003. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2003. -  Ч. 2. -  60 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  
26 с.

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  27 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  22 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  31 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11-12 клас
сы : методические рекомендации / под общ. науч. 
ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11-12 классы : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -
37 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1.- 26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  26 с. [соавт.].

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Бе
лый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  21 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Радзькоў, А. М. Новая парадыгма падрыхтоўкі на- 

стаўніка / А. М. Радзькоў // Адукацыя і выхаванне. -
1995. -  № 10. -  С. 53-59.

• Радзькоў, А. М. Фарміраванне ў вучняў матэматыч- 
ных паняццяў / А. М. Радзькоў, А. У. Кравец, С. А. Гу- 
цановіч // Матэматыка : Праблемы выкладання. -
1996. -  Вып. 3. -  С. 4-16.

• Радзькоў, А. М. Аб сістэме пошуку і адбору здоль- 
ных да навуковай работы студэнтаў / А. М. Радзь-

коў // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта. -  1995. -  № 1. -  С. 23-26.

• Кравец, Е. В. Тесты и логико-психологические ко
ординаты в процессе формирования математичес
ких понятий у школьников / Е. В. Кравец, А. М. Радь
ков // Матэматыка : Праблемы выкладання. -  1998. -  
№ 4. -  С. 66-75.

Статьи в научных сборниках:
• Радьков, А. М. О некоторых формах привлечения 

студентов младших курсов к УИР / А. М. Радьков // 
Проблемы подготовки учителя математики в пе
динститутах : сб. науч. трудов. -  Москва : МЗПИ,
1980. -  С. 223-227.

• Лельчук, М. П. Тестирование как форма учета успе
ваемости / М. П. Лельчук, А. М. Радьков // Педаго
гика : республиканский межведомственный научный 
сборник. -  Минск : Народная асвета, 1982. -  Вып. 20 : 
Вопросы методики преподавания математики. -  
С. 68-73.

• Радьков, А. М. Активизация обучения математике 
студентов первого курса педагогического вуза / 
А. М. Радьков // Научно-методические материалы 
Республиканского межвузовского методического 
объединения преподавателей математики. -  Минск : 
БПИ, 1983. -  С. 52-55.

• Лельчук, М. П. Обучающий контроль самостоятель
ной работы студентов / М. П. Лельчук, А. М. Радь
ков // Методические материалы по вопросам со
вершенствования организации работы студентов 
в вузах Белорусской ССР. -  Минск, 1984. -  С. 84
87.

• Лельчук, М. П. О формах и методах организации 
самостоятельной работы контроля и самоконтроля 
знаний студентов / М. П. Лельчук, А. М. Радьков // 
Совершенствование форм и методов организации 
и контроля самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения математике : сб. науч. трудов. -  
Калининград, 1987. -  С. 14-17.

• Радьков, А. М. О возможностях УНПК как педагоги
ческой системы / А. М. Радьков // Подготовка педа
гогических кадров в условиях учебно-научно-педа
гогического комплекса (УНПК): поиск, проблемы и 
перспективы : материалы Всесоюзного совещания. -  
Семипалатинск, 1991. -  С. 6-10.

• Радьков, А. М. Роль и место учебных заведений 
нового типа в учебном комплексе на базе педаго
гического института / А. М. Радьков // Учебные за
ведения нового типа в национальной системе об
разования : материалы республиканского научно
методического семинара. -  Минск, 1993. -  С. 23
25.

• Радьков, А. М. О преемственности подготовки учи
теля в условиях непрерывного образования / 
А. М. Радьков // Развіццё нацыянальная сістэмы 
падрыхтоўкі падагагічных кадраў : зб. артыкулаў. -  
Мінск, 1994. -  С. 18-19.

• Радьков, А. М. О системе непрерывной подготовки 
учителя в условиях учебного комплекса / А. М. Радь
ков // Новые технологии в системе непрерывного 
образования : сб. науч. статей. -  Минск, 1995. -  
С. 435-440.

• Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in 
continuous education system of Republic of Belarus / 
A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // 
Lifelong learning: theory and practice of continuous 
education: proceedings of international cooperation. -  
St.-Petersburg : Alter Ego, 2008. -  V. 2. -  P. 231
241.
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РОГАНОВСКАЯ Елена Николаевна

Родилась 27 июня 1971 г. 
в г. Орске Оренбургской об
ласти. В 1993 г. окончила 
физико-математический фа
культет Могилевского госу
дарственного педагогическо
го института им. А. А. Куле
шова по специальности 
«Математика и информати
ка». С 1993 г. по 1998 г. ра
ботала учителем математи
ки гимназии № 2 г. Могиле
ва. С 1998 года работает на 
кафедре методики преподавания математики МГПИ 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А.Кулешова -  ассистентом (1998
2002), старшим преподавателем (2002-2003), доцентом с 
сентября 2003 г.

В 2001 г. была соискателем. В 2002 г. защитила диссер
тацию по теме «Интегративный подход к разработке учеб
но-дидактических материалов по математике в 7-9 клас
сах средней школы» (научный руководитель — доктор пе
дагогических наук профессор А. М. Радьков). Кандидат 
педагогических наук (2002). Доцент (2005 ).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика пре
подавания математики», «Элементарная математика», 
спецкурсы, посвященные разработке и применению элект
ронных средств обучения.

Сфера научных интересов: средовый подход к дидакти
ческому проектированию и применению информационно
образовательных ресурсов в процессе геометрической под
готовки учащихся.

Исполнитель республиканских программ «Информати
зация системы образования», «Электронная Беларусь -  2». 
По заданию Главного информационно-аналитического цен
тра Министерства образования Республики Беларусь под
готовлен и внедрен в практику работы школ школьный элек
тронный учебник по математике.

Исполнитель Государственной программы «Образова
ние и здоровье» (этап «Откорректировать, доработать и 
усовершенствовать теоретические и прикладные положе
ния создания учебно-методического обеспечения инвари
антного и вариативного компонента математического и ес
тественнонаучного образования»), в рамках задания 03 на 
2009 г. «Разработать содержание, методы и средства ма
тематического и естественнонаучного образования в со
временной образовательной среде».

Руководит работой аспиранта, студентами в научно-ис
следовательском кружке.

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них без соавторства 24).

Участник более 20 научных конференций, в том числе 
13 международных и 2 зарубежных.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии:

• Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник : 
теория и практика создания : на примере курса ма
тематики : монография : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. -  Ч. 1 : 
Методология и технология конструирования. -  176 с.

• Рогановская, Е. Н. Электронный школьный учебник : 
теория и практика создания : на примере курса ма
тематики : монография : в 2 ч. / Е. Н. Рогановская. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  Ч. 2 : 
Методика конструирования. -  224 с.

• Рогановская, Е. Н. Теория и методика применения 
школьного электронного учебника математики в 
учебном процессе : монография / Е. Н. Рогановс
кая. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2009. -  
184 с.

• Рогановская, Е. Н. Средовоориентированный под
ход к дидактическому проектированию и примене
нию информационно-образовательных ресурсов в 
процессе геометрической подготовки учащихся :

монография / Е. Н. Рогановская. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2011. -  316 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 7-9 классы : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета, 1998. -  222 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўскі М. М. Дыдактычныя матэрыялы па 
геаметрыі : 7-9 кпасы : дапаможнік для настаўнікаў / 
М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. -  Мінск : На
родная асвета, 1998. -  224 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 10-11 классы : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : 
Народная асвета, 1999. -  207 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўскі М. М. Дыдактычныя матэрыялы па 
геаметрыі : 1 0-11  класы : дапаможнік для 
настаўнікаў / М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. -  
Мінск : Народная асвета, 1999. -  206 с. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 10-11 классах : учеб
но-методическое пособие для учителей / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная 
асвета, 2000. -  335 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская. -  Минск : Дизайн ПРО, 2000. -  
Кн. 1 : Числа. -  208 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская. -  Минск : Дизайн ПРО, 2000. -  
Кн. 2 : Алгебра и элементарные функции. -  271 с. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2001. -  124 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 8 класс : пособие для учителей / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя і 
выхаванне. 2001. -  80 c. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 8 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов с 
углубленным изучением математики / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2001. -  196 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 9 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов с 
углубленным изучением математики / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2002. -  336 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 9 класс : пособие для учителей / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя i 
выхаванне. 2002. -  104 c. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя i 
выхаванне, 2002. -  132 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]
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• Рогановский, Н. М. Геометрия : 10 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов с 
углубленным изучением математики / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2003. -  272 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2003. -  Ч. 3. : Геометрия на плос
кости. -  336 с. [Допущено Министерством об
разования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 11 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов 
с углубленным изучением математики / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2004. -  271 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 11 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя i 
выхаванне, 2004. -  228 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 11 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2004. -  160 c. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бепа- 
русь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2004. -  Ч. 4 : Стереометрия. -  
336 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 12 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов 
с углубленным изучением математики / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2005. -  279 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
8 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Народ
ная асвета, 2005. -  246 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Раганоўсй, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможык 
для 8 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўсй, 
А. М. Раганоўская, А. I. Таўгень. -  Мінск : Народная 
асвета, 2005. -  245 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
9 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2006. -  352 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўсй, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможык 
для 9 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўсй, 
А. М. Раганоўская, А. I. Таўгень. -  Мінск : Народная 
асвета, 2006. -  350 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
10 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2007. -  335 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 8 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета. 2007. -  103 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 9 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета, 2007. -  151 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная ас
вета, 2007. -  159 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная ас
вета, 2007. -  175 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 10 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета. 2008. -  119 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь и другими грифами:

• Рогановский, Н. М. Методика преподавания мате
матики в средней школе : учебное пособие для сту
дентов физико-математического факультета : в 2 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. -  Ч. 1 : Общие осно
вы методики преподавания математики (общая ме
тодика). -  312 с. [Рекомендовано учебно-мето
дическим объединением высших учебных заве
дений РБ по педагогическому образованию в 
качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям: 1-02 05 01 «Математика»,
1-02 05 03 «Математика. Дополнительная спе
циальность»]

• Рогановский, Н. М. Методика преподавания мате
матики в средней школе : учебное пособие для сту
дентов физико-математического факультета / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  Ч. 2 : Специаль
ные основы методики преподавания математики 
(частные методики). -  388 с. [Рекомендовано учеб
но-методическим объединением высших учеб
ных заведений РБ по педагогическому образо
ванию в качестве учебного пособия для сту
дентов высших учебных заведений, обучаю
щихся по специальностям: 1-02 05 01 «Мате
матика», 1-02 05 03 «Математика. Дополни
тельная специальность»]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 7 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
239 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 8 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
138 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 9 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
144 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 10 класс : пособие для учащихся по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  207 с. [Рекомендовано Нацио
нальным институтом образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 11 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
202 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]
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• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 7-9 класс : пособие для учащихся по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  313 с. [Рекомендовано Нацио
нальным институтом образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 10-11 класс : пособие для учащихся по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  208 с. [Рекомендовано Нацио
нальным институтом образования РБ]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Рогановская, Е. Н. Системно-интеграционный под

ход в обучении математике в средней школе / 
Е. Н. Рогановская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2001. -  № 1(8). -  С. 145-154.

• Рогановская, Е. Н. Принципы обучения в вузовском 
курсе методики преподавания математики / Е. Н. Рога
новская // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2003. -  
№ 4(16). -  С. 202-212.

• Рогановский, Н. М. О новом издании учебника гео
метрии для углубленного изучения : 8 класс / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // 
Матэматыка : праблемы выкладання. -  2006. -  
№ 5. -  С. 23-31.

• Рогановский, Н. М. О новом издании учебника гео
метрии для углубленного изучения : 9 класс / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // 
Матэматыка : праблемы выкладання. -  2007. -  
№ 4. -  С. 12-25.

• Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник 
математики: технология разработки и использова
ния / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тав
гень // Матэматыка: праблемы выкпаданная. -  2007. -  
№ 2. -  C. 37-47.

• Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник 
математики : обучающие, развивающие и контро
лирующие тестовые задания / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : 
праблемы выкладання. -  2007. -  № 5. -  C. 13-23.

• Рогановский, Н. М. Методические приемы исполь
зования школьного электронного учебника матема
тики при изучении теоретического материала / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // 
Матэматыка : праблемы выкладання. -  2008. -  
№ 2. -  С. 17-30.

• Рогановский, Н. М. К теории школьного электрон
ного учебника математики: разработка прототипа 
обучающей экспертной системы / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2008. -  № 4(31). -  С. 255-231.

• Рогановская, Е. Н. Теоретические вопросы постро
ения электронного учебника: методика построения 
модели и профиля обучаемого / Е. Н. Рогановская // 
Инновации в образовании. -  2008. -  № 5. -  С. 42-52.

• Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник 
геометрии: концептуальные вопросы построения и 
применения / Е. Н. Рогановская [и др.] // Информа
тизация образования. -2008. -  № 1. -  С. 7-22.

• Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник 
геометрии: вопросы построения и применения гра
фики / Е. Н. Рогановская [и др.] // Информатизация 
образования. -  2008. -  № 2. -  С. 19-32.

• Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник: 
ключевые понятия и дидактические требования / 
Е. Н. Рогановская // Народная асвета. -  2008. -  
№ 10. -  С. 20-24.

• Рогановский, Н. М. Научно-методические особен
ности учебника геометрии для углубленного изуче
ния : 10 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановс
кая, О. И. Тавгень // Матэматыка: праблемы выкла
дання. -  2008. -  № 3. -  С. 3-15.

• Рогановский, Н. М. Дидактическое управление по
иском решения задач / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, В. А. Антонов // Наукові праці Донецько-

го національного технічного ужверситету. Сер., 
Педагогіка, псіхологія і соціологія. -  Донецьк : 
ДонНТУ, 2009. -  С. 67-75.

• Рогановский, Н. М. Программа факультативного кур
са «Школьная геометрия: многообразие идей и ме
тодов : 7-11 класс» / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рога
новская, О. И. Тавгень // Матэматыка: праблемы 
выкладання. -  2010. -  № 5 -  С. 48-64.

• Рогановская, Е. Н. Компьютеризированная образо
вательная среда: теоретические и практические 
аспекты ее формирования / Е. Н. Рогановская // 
Народная асвета. -  2010. -  № 5. -  С. 8-11.

• Рогановский, Н. М. Об изложении темы «Объемы 
тел» на факультативных занятиях / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : 
праблемы выкладанная. -  2010. -  № 3. -  C. 44-52.

• Рогановская, Е. Н. Школьный электронный учебник: 
технология построения и применения / Е. Н. Рога
новская // Народная асвета. -  2010. -  № 12. -  
С. 41-45.

• Рогановская, Е. Н. Информационно-образователь
ная среда и средовоориентированный подход: по
зиция методиста / Е. Н. Рогановская // Информати
зация образования. -  2011. -  № 2. -  С. 62-75.

• Рогановская, Е. Н. Информационно-образователь
ная среда и средовоориентированный подход: по
зиция методиста / Е. Н. Рогановская // Информати
зация образования. -  2011. -  № 3. -  С. 3-20.

• Рогановская, Е. Н. Урок математики в компьютер
ном классе. Персонализация обучения / Е. Н. Рога
новская // Народная асвета. -  2011. -  № 3. -  С. 40
42.

• Рогановская, Е. Н. Средовоориентированный под
ход к проектированию информационно-образова
тельных ресурсов / Е. Н. Рогановская // Веснік ВДУ. -  
2011. -  № 2(62). -  С. 106-112.

• Рогановская, Е. Н. Информационная образователь
ная среда: перспективные направления развития 
школьного образования / Е. Н. Рогановская // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. С, Псіхолага- 
педагагічныя навукі. -  2011. -  № 1 (37). -  С. 4-11.

• Рогановская, Е. Н. Теоретические вопросы проек
тирования информационно-образовательной среды 
геометрической подготовки учащихся / Е. Н. Рога
новская // Веснік МДПУ імя I. П. Шамякіна. -  2011. -  
№ 1(30). -  С. 51-56.

РОГАНОВСКИЙ Николай Максимович

Родился 24 августа 1942 г. 
в с. Новосимбирка Оренбур
гской области. С 1972 г. ра
ботает на кафедре методики 
преподавания математики 
Могилевского государствен
ного педагогического института 
(с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  доцентом (1972
1976), старшим научным со
трудником (1976-1993), про
фессором с февраля 1993 г. 

В 1969 г. окончил аспиран
туру в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР 
(г. Москва). В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Построение курса стереометрии на основе акси
оматически определенного понятия отражения от плоско
сти» (научный руководитель -  кандидат педагогических наук 
А. И. Фетисов). В 1995 г. поступил в докторантуру и в 1998 г. 
окончил ее. 3 июня 1998 г. защитил докторскую диссерта
цию по теме «Научно-методические основы конструирова
ния учебника геометрии средней школы». Кандидат педа
гогических наук (1970). Профессор (1996). Доктор педаго
гических наук (1999).

Основные преподаваемые дисциплины: методика пре
подавания математики.
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Сфера научных интересов: теоретические основы кон
струирования учебников для учащихся и студентов.

Участвовал в реализации Государственной программы 
«Образование и здоровье» (этап «Откорректировать, до
работать и усовершенствовать теоретические и приклад
ные положения создания учебно-методического обеспече
ния инвариантного и вариативного компонента математи
ческого и естественнонаучного образования»), в рамках 
задания 03 на 2009 г. «Разработать содержание, методы и 
средства математического и естественнонаучного образо
вания в современной образовательной среде».

Был научным руководителем аспирантского гранта Ми
нистерства образования Республики Беларусь «Методика 
и технология внешнего управления поисковой деятельнос
тью учащихся средней школы при решении математичес
ких задач» (2010).

Руководит работой 4 аспирантов, ежегодно 4-5 магист
рантами, 9 студентами в научно-исследовательском круж
ке. С 1999 г. по 2011 г. подготовил 5 призеров Республикан
ского конкурса студенческих научных работ (второй кате
гории -  3, третьей категории -  2).

Награжден почетными грамотами Министерства просве
щения СССР, Министерства просвещения БССР, Министер
ства образования Республики Беларусь, нагрудным знаком 
«Отличник просвещения».

Участвовал в редакционной коллегии 3-х международ
ных конференций.

Автор более 250 научных, учебных и учебно-методичес
ких публикаций, из них более 200 -  в соавторстве. Ряд ра
бот издан за рубежом (на английском, немецком, украинс
ком, казахском языках).

Автор первого белорусского учебника по математике для 
средних и старших классов (1992 г.), действовавшего в те
чение 20 лет.

Автор учебных пособий по геометрии для факультатив
ных занятий, действующих в школе с 2011 г.

Автор первого белорусского школьного электронного 
учебника по геометрии (2006 г.).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Монография:

• Рогановский, Н. М. Научно-методические основы 
построения учебника геометрии средней школы : 
монография / Н. М. Рогановский. -  Минск : Вышэй
шая школа, 1992. -  108 с.

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь:

• Рогановский, Н. М. Геометрия: учеб. для 7-9 кл. 
общеобразовательных школ с углубленным изуче
нием математики / Н. М. Рогановский. -  Минск : Нар. 
асвета, 1992. -  270 с.; 1997. -  574 с; 2000 г. -  574 с. 
[Утвержден Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. 
общеобразовательных школ с углубленным изуче
нием математики / Н. М. Рогановский. -  Минск : Нар. 
асвета, 1993. -  286 с.; 1998. -  398 с. ; 2000 г. -  398 с. 
[Утвержден Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 7-9 классы : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета, 1998. -  222 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўскі, М. М. Дыдактычныя матэрыялы па 
геаметрыі : 7-9 класы : дапаможнік для настаўнікаў / 
М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. -  Мінск : На
родная асвета, 1998. -  224 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 10-11 классы : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : 
Народная асвета, 1999. -  207 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўскі, М. М. Дыдактычныя матэрыялы па 
геаметрыі : 10-11 кпасы : дапаможнік для настаўнiкаў /

М. М. Раганоўскі, А. М. Раганоўская. -  Мінск : Народ
ная асвета, 1999. -  206 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 10-11 классах : учеб
но-методическое пособие для учителей / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная 
асвета, 2000. -  335 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская. -  Минск : Дизайн ПРО, 2000. -  
Кн. 1 : Числа. -  208 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие : в 2 кн. / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская. -  Минск : Дизайн ПРО, 2000. -  
Кн. 2 : Алгебра и элементарные функции. -  271 с. . 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2001. -  124 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 8 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне. 2001. -  80 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 8 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов с 
углубленным изучением математики / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2001. -  196 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 9 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов 
с углубленным изучением математики / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Адукацыя i выхаванне, 2002. -  336 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 9 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне. 2002. -  104 c. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бепа- 
русь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя i 
выхаванне, 2002. -  132 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 10 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов с 
углубленным изучением математики / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2003. -  272 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2003. -  Ч. 3. : Геометрия на плос
кости. -  336 с. [Допущено Министерством об
разования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2004. -  Ч. 4 : Стереометрия. -  
336 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 11 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов 
с углубленным изучением математики / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск :
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Народная асвета, 2004. -  271 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 11 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2004. -  228 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 11 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 2004. -  160 c. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бепа- 
русь]

• Рогановский, Н. М. Элементарная математика : 
учебное пособие для студентов вузов : в 4 ч. / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Аду
кацыя i выхаванне, 2004. -  Ч. 4 : Стереометрия. -  
336 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : 12 класс : экспери
ментальное учебное пособие для школ и классов 
с углубленным изучением математики / Н. М. Ро
гановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2005. -  279 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
8 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2005. -  246 с. [Допущено Ми
нистерством образования Республики Бепа- 
русь]

• Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік 
для 8 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, 
А. М. Раганоўская, А. I. Таўгень. -  Мінск : Народная 
асвета, 2005. -  245 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
9 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2006. -  352 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Раганоўскі, М. М. Геаметрыя : вучэбны дапаможнік 
для 9 класа : паглыблены ўзровень / М. М. Раганоўскі, 
А. М. Раганоўская, А. I. Таўгень. -  Мінск : Народная 
асвета, 2006. -  350 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия : учебное пособие для
10 класса : углубленный уровень / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : 
Народная асвета, 2007. -  335 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 8 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета. 2007. -  103 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 9 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета, 2007. -  151 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 8 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная ас
вета, 2007. -  159 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Геометрия в 9 классе : учебно
методическое пособие для учителей / Н. М. Рога
новский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : Народная ас
вета, 2007. -  175 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Рогановский, Н. М. Дидактические материалы по 
геометрии : 10 класс : пособие для учителей / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Минск : На
родная асвета. 2008. -  119 c. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

Учебные издания с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведения Республики 
Беларусь, Национального института образования:

• Рогановский, Н. М. Методика преподавания мате
матики в средней школе : учебное пособие для 
студентов физико-математического факультета : 
в 2 ч. / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Мо
гилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2010. -  Ч. 1 : Об
щие основы методики преподавания математики 
(общая методика). -  312 с. [Рекомендовано учеб
но-методическим объединением высших учеб
ных заведений РБ по педагогическому образо
ванию в качестве учебного пособия для сту
дентов высших учебных заведений, обучаю
щихся по специальностям: 1-02 05 01 «Мате
матика», 1-02 05 03 «Математика. Дополни
тельная специальность»]

• Рогановский, Н. М. Методика преподавания мате
матики в средней школе : учебное пособие для сту
дентов физико-математического факультета / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская. -  Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2011. -  Ч. 2 : Специальные 
основы методики преподавания математики (частные 
методики). -  388 с. [Рекомендовано учебно-мето
дическим объединением высших учебных заведе
ний РБ по педагогическому образованию в каче
стве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специально
стям: 1-02 05 01 «Математика», 1-02 05 03 «Мате
матика. Дополнительная специальность»]

• Рогановский, Н. М. Геометрия. 8 класс: Эксперимен
тальный учебник для школ и классов с углублен
ным изучением математики / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Адука
цыя і выхаванне, 2001. -  196 с. [Рекомендован На
циональным институтом образования]

• Рогановский, Н. М. Геометрия. 9 класс: Эксперимен
тальный учебник для школ и классов с углублен
ным изучением математики / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И.Т авгень. -  Минск : Адука
цыя I выхаванне, 2002. -  336 с. [Рекомендован На
циональным институтом образования]

• Рогановский, Н. М. Геометрия. 10 класс: Экспери
ментальный учебник для школ и классов с углуб
ленным изучением математики / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И.Т авгень. -  Минск : Адука
цыя I выхаванне, 2003. -  272 с. [Рекомендован 
Национальным институтом образования]

• Рогановский, Н. М. Геометрия. 11 класс: Экспери
ментальный учебник для школ и классов с углуб
ленным изучением математики / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Адука
цыя і выхаванне, 2004. -  271 с. [Рекомендован 
Национальным институтом образования]

• Рогановский, Н. М. Геометрия. 12 класс: Экспери
ментальный учебник для школ и классов с углуб
ленным изучением математики / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Адука
цыя і выхаванне, 2005. -  279 с. [Рекомендован 
Национальным институтом образования]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 7 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -
239 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 8 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
138 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 9 класс : пособие для учащихся по фа
культативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -
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144 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 10 класс : пособие для учащихся по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень. -  Минск : Авер
сэв, 2011. -  207 с. [Рекомендовано Нацио
нальным институтом образования РБ]

• Рогановский, Н.М. Геометрия. 11 кл.: многообразие 
идей и методов. Пособие для учащихся по факуль
тативному курсу. Рекомендовано Национальным 
институтом образования РБ / Н.М.Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О.И.Тавгень. -  Минск: Аверсэв,
2011. -  202 с. [Рекомендовано Национальным ин
ститутом образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 7-9 класс : пособие для учителя по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рога
новская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
313 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ]

• Рогановский, Н. М. Геометрия: многообразие идей 
и методов : 10-11 класс : пособие для учителя по 
факультативному курсу / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рога
новская, О. И. Тавгень. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  
208 с. [Рекомендовано Национальным институ
том образования РБ].

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Рогановский, Н. М. Опыт аксиоматического изложе

ния курса стереометрии в 9 классе / Н. М. Роганов
ский // Математика в школе. -  1969. -  № 4. -  С. 60
63.

• Рогановский, Н. М. О функциональной трактовке 
геометрических преобразований / Н. М. Рогановс
кий // Математика в школе. -  1975. -  № 1. -  С. 38
43.

• Рогановский, Н. М. Элементы математической дея
тельности как предмет обучения / Н. М. Рогановс
кий // Советская педагогика. -  1976. -  № 7. -  С. 67
71.

• Рогановский, Н. М. Исследование готовности уча
щихся к усвоению некоторых идей аксиоматичес
кого метода / Н. М. Рогановский // Новые исследо
вания в педагогических науках. -  1978. -  № 2. -  
С. 29-33.

• Рогановский, Н. М. Приемы введения аксиоматичес
кого метода в обучении / Н. М. Рогановский // Но
вые исследования в педагогических науках. -  1978. -  
№ 2. -  С. 33-35.

• Рогановский, Н. М. Формирование навыков дедук
тивных рассуждений в процессе решения задач / 
Н. М. Рогановский // Математика в школе. -  1980. -  
№ 3. -  С. 52-53.

• Рогановский, Н. М. Методический аппарат в помощь 
школьнику / Н. М. Рогановский // Советская педаго
гика. -  1989. -  № 4. -  С. 65-68.

• Рогановский, Н. М. Проблемы реформы математи
ческого образования / Н. М. Рогановский // Матема
тика в школе. -  1989. -  № 5. -  С. 3-6.

• Рогановский, Н. М. Каким быть дифференцирован
ному учебнику / Н. М. Рогановский // Математика в 
школе. -  1990. -  № 3. -  С. 11-13.

• Рогановский, Н. М. Дифференцированное образо
вание -  как его осуществить / Н. М. Рогановский // 
Народное образование. -  1991. -  № 3. -  С. 41-43.

• Рогановский, Н. М. Какой быть дифференциации / 
Н. М. Рогановский // Народная асвета. -  1991. -  
№ 12. -  С. 6-9.

• Рогановский, Н. М. Об учебнике геометрии для по
вышенных уровней обучения для 7 -9  класс / 
Н. М. Рогановский // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  1997. -  № 6. -  С. 12-24.

• Рогановский, Н. М.Об учебнике геометрии для по
вышенных уровней обучения для 7 -9  класс / 
Н. М. Рогановский // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  1997. -  № 4. -  C. 12-20.

• Рогановский, Н. М. О новом издании учебника гео
метрии для углубленного изучения / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка : 
праблемы выкладання. -  2006. -  № 5. -  С. 23-31.

• Рогановский, Н. М. О новом издании учебника гео
метрии для углубленного изучения / Н. М. Роганов
ский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматы
ка : праблемы выкладання. -  2007. -  № 4. -  С. 12
25.

• Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник 
математики: технология разработки и использова
ния / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тав
гень // Матэматыка : праблемы выкпаданная. -  2007. -  
№ 2. -  C. 37-47.

• Рогановский, Н. М. Школьный электронный учебник 
математики : обучающие, развивающие и контро
лирующие тестовые задания / Н. М. Рогановский, 
Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // Матэматыка: 
праблемы выкладання. -  2007. -  № 5. -  C. 13-23.

• Рогановский, Н. М. Научно-методические особен
ности учебника геометрии для углубленного изуче
ния : 10 класс / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановс
кая, О. И. Тавгень // Матэматыка: праблемы выкла
дання. -  2008. -  № 3. -  С. 3-15.

• Рогановский, Н. М. Методические приемы исполь
зования школьного электронного учебника матема
тики при изучении теоретического материала / 
Н. М. Рогановский, Е. Н. Рогановская, О. И. Тавгень // 
Матэматыка: праблемы выкладання. -  2008. -  
№ 2. -  С. 17-30.

• Рогановский, Н. М. Дидактическое управление по
иском решения задач / Н. М. Рогановский, Е. Н. Ро
гановская, В. А. Антонов // Наукові праці Донецько- 
го національного технічного ужверситету. Сер., 
Педагогіка, псіхологія і соціологія. -  Донецьк : Дон- 
НТУ, 2009. -  С. 67-75.

• Рогановский, Н. М. Об изложении темы «Объемы 
тел» на факультативных занятиях / Н. М. Рогановс
кий, Е. Н. Рогановская, О. И.Тавгень // Матэматыка : 
праблемы выкладанная. -  2010. -  № 3. -  C. 44-52.

• Рогановский, Н. М. Программа факультативного кур
са «Школьная геометрия: многообразие идей и ме
тодов : 7-11 класс» / Н. М. Рогановский, Е. Н. Рога
новская, О. И. Тавгень // Матэматыка : праблемы 
выкладання. -  2010. -  № 5 -  С. 48-64.

САВКИН Алексей Ефимович

Родился 18 августа 1935 г. 
в Белыничском районе Моги
левской области. В 1959 г. 
окончил физико-математичес
кий факультет Могилевского го
сударственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова по 
специальности «Физика и ос
новы производства». Ассис
тент кафедры физики Витеб
ского мединститута (1959
1963), старший преподаватель 
кафедры физики Витебского 

технологического института (1969-1972), заведующий кафед
рой физики Могилевского технологического института (1972
1983). С 1983 до 2007 г. работал доцентом кафедры общей 
физики (с 2003 г. -  кафедры физики и технических дисцип
лин) Могилевского государственного педагогического инсти
тута (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова.

В 1963 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Ин
ститута физики Ан БССР В 1970 г. защитил в Институте 
физики АН БССР кандидатскую диссертацию «Влияние 
поляризации взаимодействующих волн на преобразован
ное излучение» (научный руководитель -  доктор физико
математических наук член-корреспондент АН БССР 
Б. В. Бокуть). Кандидат физико-математических наук (1970). 
Доцент (1972).
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Преподавал дисциплины: «Общая физика», «Техноло
гия металлов и материаловедение», «Охрана труда», «Кон
струирование и моделирование», «Радиационная безопас
ность».

Сфера научных интересов: получение и исследование 
лазерного излучения в зеленой и ультрафиолетовой обла
сти спектра.

Имеет изобретение «Преобразователь частоты», автор
ское свидетельство № 27258.

Участник 5 научных конференций, из них 3 -  зарубежных.
Автор 30 научных и учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Савкин А. Е. Методические указания к лаборатор
ным работам по конструированию и моделирова
нию / А. Е. Савкин. -  Могилев : МГПИ, 1990. -  58 с.

Статьи в журналах:
• Савкин А. Е. Наблюдение генерации суммарной 

частоты излучений рубинового и неодимового ла
зеров на кристалле КДП / А. Е. Савкин // Доклады 
АН БССР -  1966. -  Т. 10. -  № 12. -  С. 25-28.

• Савкин А. Е. Совмещение световых пучков рубино
вого и неодимового лазеров в опытах по смешению 
частот / А. Е. Савкин // ЖПС. -  1967. -  Т. 6. -  № 6 . -  
С. 41-45.

• Савкин А. Е. Измерение калориметром малых энер
гий коротких световых импульсов / А. Е. Савкин // 
Доклады АН БССР -  1968. -  Т. 12. -  № 3. -  С. 49-53.

• Савкин А. Е. О критичности установки кристалла 
при смешении излучений различных и одинаковых 
поляризаций / А. Е. Савкин // Доклады АН БССР -  
1968. -  Т. 12. -  № 9. -  С. 36-40.

• Савкин А. Е. Влияние угловой расходимости лазер
ного излучения и оптической неоднородности кри
сталлов КДП на критичность к направлению фазово
го согласования при удвоении частоты / А. Е. Сав
кин // Труды Витебского технологического институ
та легкой промышленности. -  1970. -  Т. 1. -  С. 74
78.

• Савкин А. Е. Выращивание кристаллов КДП / А. Е. Сав
кин // Труды Витебского технологического институ
та легкой промышленности. -  1970. -  Т. 1. -  С. 70
74.

• Савкин А. Е. О критичности установки кристалла 
КДП при смешении излучений рубинового и неоди
мового ОКГ / А. Е. Савкин // Труды Витебского тех
нологического института легкой промышленности. -  
1970. -  Т. 1. -  С. 66-69.

САЗОНОВА Алла Михайловна

Родилась 30 июня 1951 г. в
г. Могилеве. В 1973 г. окончила 
с отличием физико-математи
ческий факультет Могилевско
го государственного педагоги
ческого института по специаль
ности «Математика и физика». 
С 1973 г. работает на кафедре 
алгебры и геометрии МГПИ (с 
1997 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  ассистентом (1973
1982), старшим преподавате
лем (1982-1987), доцентом (с 
1987 г.). С 1999 по 2010 г. ра

ботала в должности декана факультета экономики и права 
(до 2003 г. -  экономического факультета).

В 1975 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру 
Минского государственного педагогического института 
им. А. М. Горького по специальности «Геометрия». В 1986 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Профессионально
педагогическая подготовка студентов при обучении их в кур
се геометрии педагогического вуза» (научный руководитель -  
кандидат физико-математических наук профессор А. А. Да-

даян) по методике преподавания математики. Кандидат пе
дагогических наук (1986). Доцент (1989).

Основные преподаваемые дисциплины: «Аналитичес
кая геометрия», «Проективная геометрия», «Дифференци
альная геометрия», «Высшая математика», «Теория веро
ятностей», «Теория вероятностей и математическая ста
тистика».

Сфера научных интересов: контекстное обучение мате
матике студентов математических и нематематических спе
циальностей.

Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на», Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1973), 
Почетной грамотой Министерства просвещения БССР 
(1970).

Автор более 50 (из них 20 -  в соавторстве) научных и 
учебно-методических публикаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Сазонова, А. М. Теория вероятностей и математи
ческая статистика : методические рекомендации / 
А. М. Сазонова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2005. -  Модуль 1 : События и вероятность. -  42 с.

• Сазонова, А. М. Теория вероятности и математи
ческая статистика : методические рекомендации / 
А. М. Сазонова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2007. -  Модуль 2 : Случайные величины. -  48 с.

• Сазонова, А. М. Теория вероятности и математи
ческая статистика : методические рекомендации /
А. М. Сазонова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  Модуль 3 : Анализ вариационных ря
дов. -  72 с.

• Сазонова, А. М. Теория вероятностей и математи
ческая статистика : контрольные задания и мето
дические рекомендации к ним / А. М. Сазонова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  28 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сазонова, А. М. К теории кривых в пространстве де 

Ситтера / А. М. Сазонова // Весці АН БССР Сер. 
Фізіка-матэматычных навук. -  1977. -  № 3. -  С. 119
120.

• Сазонова, А. М. Об изотропных кривых в простран
стве де Ситтера / А. М. Сазонова // Весці АН БССР 
Сер. Фізіка-матэматычных навук. -  1977. -  № 3. -  
С. 120-121.

• Сазонова А. М. Ткани Кодацци в пространстве де 
Ситтера / А. М. Сазонова, А. А. Дадаян // Весці АН 
БССР Сер. Фізіка-матэматычных навук. -  1980. -  
№ 4. -  С. 128-129.

САКОВИЧ Наталья Владимировна

Родилась 6 сентября 
1965 г. в г. Могилеве.
В 1987 г. окончила физико
математический факультет 
Могилевского государствен
ного педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова по 
специальности «Математи
ка и физика». С 1993 г. ра
ботает на кафедре алгебры 
и геометрии МГПИ (с 1997 г. -  
МГУ) им. А. А. Кулешова -  
ассистентом (1993-1995), старшим преподавателем (1995
1998), доцентом (с 1998 г.). С 2012 г. -  доцент кафедры 
алгебры, математического анализа и дифференциальных 
уравнений.

Член Совета университета, член ректората.
В 1990 г. поступила и в 1993 г. окончила аспирантуру 

БГПУ им. М. Танка по специальности «Математический 
анализ». В 1995 г. в БГУ защитила кандидатскую диссер
тацию «Аппроксимация нуля значениями аналитических 
функций специального вида» (научный руководитель -  док
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тор физико-математических наук В. И. Берник). Кандидат 
физико-математических наук (1995). Доцент (2002).

Основные преподаваемые дисциплины: «Алгебра и те
ория чисел», «Методы оптимизации», «Исследование опе
раций», «Высшая математика», «Теория графов».

Сфера научных интересов: метрическая теория диофан- 
товых приближений; методы решения линейных и нелиней
ных задач на оптимизацию, научно-методическое и учеб
ное обеспечение алгебры, теории чисел, методов оптими
зации и исследования операций.

Руководитель и исполнитель научно-исследовательской 
работы «Получение полных аналогов теоремы Хинчина для 
гладких кривых и поверхностей в пространствах произволь
ной размерности» Государственной программы научных 
исследований «Математические структуры» (2006-2010); 
научно-исследовательской работы «Применение методов 
диофантовых приближений в разных метриках к диофан- 
товым уравнениям, распределению алгебраических чисел, 
дискриминантов и результантов» Государственной програм
мы научных исследований «Конвергенция» (2011-2013).

Награждена грамотами Министерства образования, ЦК 
профсоюзов науки и образования.

Участник 16 научных конференций, из них 8 междуна
родных.

Автор более 40 научных и учебно-методических публи
каций (из них -  24 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Сакович, Н. В. Высшая математика. Математичес
кое программирование : контрольные задания и ме
тодические указания к ним / Н. В. Сакович. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  48 с.

• Сакович, Н. В. Теория многочленов. Алгебраичес
кие и трансцендентные числа : сборник индивиду
альных заданий по алгебре и теории чисел / Н. В. Сако
вич, В. Н. Борбат. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2009. -  36 с.

• Сборник индивидуальных заданий по алгебре. Век
торные пространства. Евклидовы пространства. Ли
нейные операторы : для студентов физико-матема
тического факультета / сост. Н. В. Сакович. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  30 с.

• Сакович, Н. В. Методы оптимизации и исследова
ние операций : сборник индивидуальных заданий 
для студентов физико-математического факульте
та / Н. В. Сакович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2011. -  43 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сакович, Н. В. Размерность Хаусдорфа и распре

деление значений целочисленных многочленов в 
Сп // Известия Академии наук Беларуси. Сер., Фи
зико-математических наук. -  1995. -  № 2. -  С. 11-14.

• Сакович, Н. В. Диофантовы приближения в четы
рехмерном комплексном пространстве // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. -  2002. -  № 4. -  С. 70-73.

• Куксо, О. С. Приближения нуля значениями анали
тических функций и размерность Хаусдорфа / 
О. С. Куксо, Н. В. Сакович // Веснік МДУ імя А. А. Ку
ляшова. -  2005. -  № 4(25). -  С. 116-120.

• Куксо, О. С. Распределение дискриминантов цело
численных многочленов / О. С. Куксо, Н. В. Сако
вич, Н. В. Шамукова // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2009. -  № 1 (32). -  С. 177-181.

• Шамукова, Н. В. О распределении алгебраических 
чисел второй и третьей степени / Н. В. Шамукова, 
Н. В. Сакович // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. В, Прыродазнаўчыя навукі. -  2011. -  № 2(38). -  
С. 36-43.

СЕНЬКО Егор Егорович

Родился 8 января 1934 г. в
д. Михайлово Чашниковского 
района Витебской области.
В 1958 г. окончил физико-мате
матический факультет Витебс
кого педагогического института 
им. С. М. Кирова по специаль
ности «Физика и основы произ
водства». Учитель физики уч
реждений общего среднего и 
среднего специального образо
вания Витебской и Минской 
областей (1958-1962), заведу
ющий учебной частью по производительному обучению 
СШ № 45 г. Кирова (1962-1964), старший преподаватель, 
доцент, декан физического факультета Кировского государ
ственного педагогического института им. В. И. Ленина 
(1967-1971). С 1971 г. работает в МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова доцентом, профессором кафедры об
щей физики (с 2003 г. кафедры физики и технических дис
циплин), заведующим кафедрой общей физики (1977
1987), деканом физико-математического факультета (1972
1992). Ушел из жизни 16 ноября 2012 г.

В 1964 г. поступил и в 1967 г. окончил аспирантуру Ки
ровского государственного педагогического института 
им. В. И. Ленина. В 1969 г. в Вильнюсском Государствен
ном университете им. В. Капсукаса защитил кандидатскую 
диссертацию «Диффузия радиоактивных эманаций и про
дуктов их распада в приземном слое атмосферы» (науч
ные руководители -  кандидаты физико-математических 
наук К. И. Зорина и С. Г. Малахов). Кандидат физико-мате
матических наук (1969). Доцент (1971). Профессор (1990).

Преподавал дисциплины: «Общая физика». «Теорети
ческая механика», «Электродинамика», «Квантовая меха
ника», «Радиационная безопасность».

Сфера научных интересов: ядерная геофизика, актуаль
ные проблемы обучения студентов физике и радиацион
ной безопасности.

Награжден нагрудными знаками «Выдатнік народнай 
асветы» Белорусской ССР (1971), «Победитель социалис
тического соревнования 1973 года», «Отличник просвеще
ния СССР» (1986), «Ударник девятой пятилетки»(1975), ме
далью «За долголетний добросовестный труд» (1989), По
четными грамотами Министерства образования (просвеще
ния).

Участник более 30 научных конференций, в т.ч. 3 меж
дународных.

Автор более 100 научных и учебно-методических пуб
ликаций (из них около 60 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Министерства просве

щения СССР:
• Сенько, Е. Е. Практические занятия по курсу об

щей физики : для физико-математических факуль
тетов педагогических институтов / Е. Е. Сенько,
В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик. -  Минск : Вышэйшая 
школа, 1984. -  112 с. [Допущено Министерством 
просвещения СССР в качестве ученого посо
бия для студентов физико-математических 
факультетов педагогических институтов]

Учебные пособия с грифом Учебно-методического 
объединения высших учебных заведений Республики 
Беларусь:

• Кротов, В. М. Основы физики для студентов вузов : 
учебно-методическое пособие / В. М. Кротов, 
Е. Е. Сенько. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
2008. -  268 с. : ил. [Рекомендовано учебно-ме
тодическим объединением высших учебных за
ведений Республики Беларусь по естествен
нонаучному образованию в качестве учебно
методического пособия для студентов нефи
зических специальностей]
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Другие пособия, курсы лекций:
• Сенько, Е. Е. Курс физики : механика. Молекуляр

ная физика : пособие / Е. Е. Сенько, В. М. Кротов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. -  2005. -  124 с. : 
ил.

• Сенько, Е. Е. Курс физики: электродинамика. Кван
товая физика : пособие / Е. Е. Сенько, В. М. Кро
тов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова. -  2006. -  
148 с. : ил.

• Кротов, В. М. Краткий курс физики для студентов ву
зов : курс лекций / В. М. Кротов, Е. Е. Сенько. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова. -  2010. -  312 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Веракса, В. И. Методические указания к лаборатор

ным работам по молекулярной физике / В. И. Ве
ракса, Г. А. Ефимчик, Е. Е. Сенько. -  Могилев : 
МГПИ, 1980. -  61 с.

• Сенько Е. Е. Методические рекомендации к лабо
раторным работам по механике / Е. Е. Сенько, 
Н. И. Авдеева, В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик. -  Мо
гилев : МГПИ, 1983. -  34 с.

• Рабзонов П. Г. Методические указания к лаборатор
ным работам по электричеству и магнетизму : в 2 ч. / 
П. Г. Рабзонов, Е. Е. Сенько, Н. И. Стаськов. -  Мо
гилев : МГПИ, 1983. -  Ч. 1. -  21 с.

• Рабзонов П. Г. Методические указания к лаборатор
ным работам по электричеству и магнетизму : в 2 ч. / 
П. Г. Рабзонов, Е. Е. Сенько, Н. И. Стаськов. -  Мо
гилев : МГПИ, 1983. -  Ч. 2. -  15 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сенько, Е. Е. Эксхаляция торона и содержание его 

в воздухе / Е. Е. Сенько // Известия АН СССР. Сер., 
Физика атмосферы и океана. -  1967. -  Т. 3. -  № 9. -  
С .1023-1025.

• Сенько Е. Е. Об оценке эксхаляции торона / Е. Е. Сень
ко, Б. Г. Стариков // Известия АН СССР. Сер., Физи
ка атмосферы и океана. -  1968. -  Т. 3. -  № 9. -  
С. 367-368.

Статьи в журналах:
• Сенько, Е. Е. Зависимость эксхаляции радона от 

местных почвенных условий и некоторых метеоро
логических факторов / Е. Е. Сенько // Ученые за
писки Кировского пединститута. -  1970. -  Вып. 39. -  
С. 55-59.

• Сенько, Е. Е. Суточные изменения эксхаляции ра
дона в приземном слое атмосферы в зимних усло
виях / Е. Е. Сенько // Ученые записки Кировского 
пединститута. -  1970. -  Вып. 39. -  С. 46-50.

• Сенько, Е. Е. Об измерении эксхаляции радона в зим
них условиях / Е. Е. Сенько // Ученые записки Киров
ского пединститута. -  1970. -  Вып. 39. -  С. 51-54.

• Бакулин, В. Н. Использование естественных радио
активных веществ для исследования процессов тур
булентного обмена и самоочищения атмосферы по 
приземным измерениям / В. Н. Бакулин, Е. Е. Сень
ко, Б. Г. Стариков, В. А. Труфакин // Труды ИЭМ 
ГУГМСа. -  1971. -  Вып. 21. -  С. 47-58.

СИДОРЕНКО Иван Николаевич

Родился 17 марта 1986 г. в
д. Ковчицы -  2 Светлогорского 
района Гомельской области. 
В 2006 г. окончил с отличием фи
зико-математический факультет 
Могилевского государственного 
университета им. А. А. Кулешова 
по специальности «Математика, 
информатика». С 2006 г. работа
ет в МГУ им. А. А. Кулешова ас
систентом, старшим преподава
телем (2009-2010) на кафедре 
математического анализа, ин
форматики и вычислительной 

техники, доцентом (с 2011 г.). С 2012 г. -  доцент кафедры

алгебры, математического анализа и дифференциальных 
уравнений.

В 2006 г. поступил и в 2009 г. окончил аспирантуру БГУ 
по специальности «Дифференциальные уравнения». 
В 2010 г. в ГрГУ им. Я. Купалы защитил кандидатскую дис
сертацию «Предельные циклы «нормального» размера 
систем Льенара, квадратичных и кубических систем» (на
учный руководитель -  доктор физико-математических наук 
Л. А. Черкас). Кандидат физико-математических наук (2010).

Основные преподаваемые дисциплины: «Математичес
кий анализ», «Теория функции действительной перемен
ной», «Теория функции комплексной переменной», «Инфор
мационные системы и сети».

Сфера научных интересов: качественная теория диф
ференциальных уравнений; теория предельных циклов; ма
тематическое моделирование.

Участник более 15 научных конференций, в т.ч. более
10 международных, из них 1 зарубежная.

Автор 20 научных публикаций (из них 12 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Сидоренко, И. Н. Оценка числа предельных циклов 
систем Льенара с двумя особыми точками / И. Н. Си
доренко, Л. А. Черкас // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. Сер. В., Матэматыка, фізіка, біялогія. -  2006. -  
№ 2-3(24). -  С. 178-182.

• Сидоренко, И. Н. Предельные циклы «нормально
го» размера некоторых классов полиномиальных 
систем Льенара / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В., Матэматы
ка, фізіка, біялогія. -  2007. -  № 1 (26). -  С. 166-173.

• Сидоренко, И. Н. Предельные циклы кубической 
системы Льенара с квадратичной функцией трения / 
И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Дифференциаль
ные уравнения. -  2008. -  Т. 44. -  № 2. -  С. 217-221.

• Сидоренко, И. Н. Системы Куклеса с максималь
ным числом предельных циклов нормального раз
мера / И. Н. Сидоренко, Л. А. Черкас // Вестник ГрГУ. 
Сер. 2, Математика, физика, информатика, вы
числительная техника и управление, биология. -
2008. -  Т. 73. -  № 3. -  С. 20-25.

• Сидоренко, И. Н. Предельные циклы нормального 
размера некоторых классов квадратичных систем 
на плоскости / И. Н. Сидоренко // Вестник БГУ. Сер. 1, 
Физика, математика, информатика. -  2008. -  № 3. -  
С .63-68.

• Сидоренко, И. Н. Предельные циклы нормального 
размера систем Льенара с симметрией / И. Н. Си
доренко // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, 
Матэматыка, фізіка, біялогія. -  2007. -  № 4. -  
С .156-164.

СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Никитович

Родился 27 сентября 1935 г. 
в с. Озерное Белоцерковского 
района Киевской области. В
1957 г. окончил с отличием Жи
томирский государственный 
педагогический институт 
им. И. Я. Франко по специаль
ности «Физика». С 1975 г. ра
ботает на физических кафед
рах Могилевского государ
ственного педагогического ин
ститута (с 1997 г. -  МГУ 
им. А. А. Кулешова) -  старшим 
преподавателем (1975-1980), 
заведующий кафедрой теоретической физики (1981-1991), 
доцентом (с 1991 г.).

В 1963 г. поступил и в 1966 г. окончил аспирантуру при 
Новгородском государственном педагогическом институте 
по специальности «Теоретическая и математическая фи
зика». В 1974 г. в Ленинградском государственном педаго
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гическом институте им. А. И. Герцена защитил кандидатс
кую диссертацию «Развитие теории полиядерного роста 
кристаллов и некоторые приложения этой теории» (науч
ный руководитель -  кандидат физико-математических наук 
Л. А. Боровинский). Кандидат физико-математических наук 
(1974). Доцент (1980).

Основные преподаваемые дисциплины: курсы теорети
ческой и общей физики.

Сфера научных интересов: теория роста кристаллов, 
специальная теория относительности.

В период с 1977 г. по 1987 г. подготовил 5 призеров рес
публиканских конкурсов студенческих научных работ.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. 3 все
союзных.

Автор около 30 научных и учебно-методических публи
каций (из них 5 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Соболевский, А. Н. Основы статистической физики : 
учебное пособие для студентов пединститутов / 
А. Н. Соболевский. -  Могилев : МГПИ, 1993. -  105 с.

• Соболевский, А. Н. Основы релятивистской меха
ники : учебное пособие для студентов физико-ма
тематических факультетов университетов / А. Н. Со
болевский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
1999. -  46 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Соболевский, А. Н. Теория относительности без 

светового постулата и принцип причинности / 
А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва. -  2005. -  № 1. -  С. 87-90.

• Соболевский, А. Н. Ответ на замечания В. В. Кара- 
бановского и Н. И. Минкина по поводу статьи / 
А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва. -  2007. -  № 1. -  С. 235-236.

• Соболевский А. Н. Причинность все же абсолютна! / 
А. Н. Соболевский // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо- 
ва. -  2009. -  № 4. С. 252-253.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Циндергозен, А. Н. (Соболевский) О кинетике реак

ций при выращивании эпитаксиальных пленок гер
мания в хлоридном процессе / А. Н. Циндергозен // 
Известия АН СССР: неорганические материалы. -  
1966. -  Т. 11. -  № 9. -  С. 1689-1691.

• Боровинский, Л. А. К теории роста граней кристал
лов по полинуклеарному механизму / Л. А. Боро
винский, А. Н. Циндергозен (Соболевский) // Док
лады АН СССР -  1968. -  Т. 183. -  № 6. -  С. 1308
1310.

• Циндергозен, А. Н. (Соболевский) К теории крис
таллических граней по полиядерному механизму / 
А. Н. Циндергозен, Л. А. Боровинский // Процессы 
роста кристаллов и пленок полупроводников : тру
ды симпозиума / АН СССР, Сибирское отделение ; 
отв. ред. Л. Н. Александров. -  Новосибирск : Ин
ститут физики полупроводников, 1970. -  С. 37-43.

• Соболевский А. Н. Релятивистский закон сложения 
скоростей как прямое следствие постулатов СТО /
А. Н. Соболевский // Известия вузов : физика. -  1984. -  
№ 5. -  С. 121-122.

СОРОКИН Владимир Александрович

рии МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Кулешова). Умер в
2011 г.

В 1964 г. окончил аспирантуру при кафедре геомет
рии Московского государственного педагогического ин
ститута им. В. И. Ленина. В 1965 г. в МГПИ им. В. И. Ле
нина защитил кандидатскую диссертацию «Геометрия 
Минковского с несимметрической индикатрисой» (науч
ный руководитель -  доктор физико-математических наук 
И. М. Яглом). Кандидат физико-математических наук 
(1965). Доцент (1969).

Преподавал дисциплины: «Геометрия», «Основания гео
метрии», «Дифференциальная геометрия».

Сфера научных интересов: исследования пространств 
Минковского; совершенствование профессионально-пе
дагогической подготовки студентов при обучении геомет
рии.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия:

• Сазонова, А. М. Курс проективной геометрии /
A. М. Сазонова, В. А. Сорокин. -  Могилев : МГПИ,
1996. -  74 с.

Учебно-методические издания:
• Домашние задания и методические рекомендации 

по курсу «Проективная геометрия» : для студентов 
физико-математического факультета / А. М. Сазо
нова, В. А. Сорокин, А. К. Лапковский, В. Г. Иванов. -  
Могилев : МГПИ, 1987. -  24 с.

• Построение сечений пространственных тел : мето
дические рекомендации в помощь учителю мате
матики средних школ / В. Г. Иванов [и др.]. -  Моги
лев : МГПИ, 1988. -  28 с. [соавт.].

• Домашние задания и методические указания к ним 
по геометрии. Основания геометрии : для студен
тов физико-математического факультета / В. А. Со
рокин, А. М. Сазонова, А. К. Лапковский, В. Г. Ива
нов. -  Могилев : МГПИ, 1989. -  16 с.

• Дифференциальная геометрия : методические 
рекомендации к практическим занятиям по геомет
рии : для студентов физико-математического фа
культета / В. Г. Иванов, А. К. Лапковский, А. М. Са
зонова, В. А. Сорокин. -  Могилев : МГПИ, 1990. -
19 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Сорокин, В. А. Некоторые вопросы геометрии Мин

ковского с несимметричной индикатрисой / В. А. Со
рокин // Ученые записки Орехово-Зуевского педа
гогического института. -  1964. -  № 22 : 3. -  С. 138
147.

• Сорокин, В. А. О кривых, подобных своей эволюте /
B. А. Сорокин // Ученые записки Московского педа
гогического института им. В. И. Ленина. -  1965. -  
№ 243. -  С. 153-159.

Статьи в журналах, научных сборниках:
• Сорокин, В. А. Геометрия Минковского с несиммет

рической индикатрисой / В. А. Сорокин // Ученые 
записки Московского педагогического института 
им. В. И. Ленина. -  1965. -  № 243. -  С. 160-185.

• Сорокин, В. А. О теоремах Юнга и Бляшке для плос
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В 1983 г. поступил и в 1986 г. окончил аспирантуру Инсти
тута физики НАН Беларуси по специальности «01-04-05 -  Оп
тика». В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию «Иссле
дование оптической неоднородности планарных полимерных 
систем методами отражения» (научный руководитель -  кан
дидат физико-математических наук доцент С. С. Гусев). Кан
дидат физико-математических наук (1992). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физика».
Сфера научных интересов: применение методов отра

жения излучения к исследованию оптических свойств по
верхности; научно-методическое обеспечение курса общей 
физики в ВУЗе.

Руководитель заданий ГП «Молекула», «Поверхность» 
по теме «Исследование оптических свойств приповерхно
стных межфазных зон» (2001-2005), ГППИ «Слой» ГР № 
90-2004 (2004-2005). Исполнитель заданий ГП научных 
исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интеграл» 
г. Минск (2006-2007), ГКПНИ «Фотоника» (2006-2010), 
ГПНИ «Электроника и фотоника» (2011-2013), хоздогово
ров №1-2007/1721 ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ 
«Белмикроанализ» НПО «Интеграл» (2008-2009), ООО 
«ЭссентОптикс» (2011).

Руководил 1 магистрантом (2009-2010). Успешно защи
щена 1 магистерская диссертация (2010). Подготовил 3 
призеров республиканского конкурса студенческих научных 
работ (2000, 2001, 2009).

Награжден: Благодарностью Президента РБ (2004), 
Почетной грамотой Совета Министров Республики Бела
русь (2008), нагрудным знаком «Отличник образования» 
(2004), Почетными грамотами Министерства образования 
Республики Беларусь (1998, 2007).

Координатор международных научно-практических кон
ференций «Оптика неоднородных структур» (Могилев, 2007, 
2011), международных научных конференций «Математичес
кое образование: состояние и перспективы (посвященная 
памяти А. А. Столяра)» (Могилев, 1999, 2004, 2009), Между
народной научной конференции «Учебники естественнона
учного цикла в системе среднего и высшего образования» 
(2012), республиканской научно-практической конференции 
«Учебник математики, физики, информатики и астрономии 
в системе среднего и высшего образования» (Могилев, 2009). 
Участник более 30 научных конференций, в том числе 10 
международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 60 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия, курсы лекций:

• Веракса, В. И. Курс общей физики : пособие для 
студентов физико-математического факультета : 
в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  Ч. 1 : Механика. -  
232 с.

• Веракса, В. И. Практические занятия по курсу об
щей физики : в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовой
тов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2004. -  
Ч. 2 : Механика. Общий курс. -  225 с.

• Веракса, В. И. Практические занятия по курсу общей 
физики : в 3 ч. / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. -  Ч. 3 : Моле
кулярная физика и термодинамика. -  200 с.

• Веракса, В. И. Механика : сборник вопросов, при
меров и задач / В. И. Веракса, Л. Е. Старовойтов. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. -  173 с.

• Веракса, В. И. Практические занятия по курсу об
щей физики. Часть 1. Введение в механику: учеб
ное пособие / В. И. Веракса, Г. А. Ефимчик, 
Л. Е. Старовойтов // Изд. МГУ им. А. А. Кулешова. -  
Могилев, 2003. -  200 с.

• Веракса, В. И. Лабораторный практикум по курсу 
общей физики «Механика» / В. И. Веракса, В. А. Паня- 
шина, Л. Е. Старовойтов. -  Могилев: МГУ им. А. А. Куле
шова, 2007. -  78 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старовойтов, Л. Е. Эллипсометрия двухслойных 

полимерных систем / Л. Е. Старовойтов, С. С. Гу

сев, Н. И. Стаськов // Поверхность. Физика, химия, 
механика. -  1989. -  № 5. -  С. 89-93.

• Старовойтов, Л. Е. Оптические характеристики ла
ковых слоев на гидратцеллюлозной основе по дан
ным ИК-эллипсометрии и внутреннего отражения / 
Л. Е. Старовойтов, С. С. Гусев, Н. И. Стаськов // 
Известия АН БССР -  Сер., Физико-математичес
ких наук. -  1990. -  № 5. -  С. 72-75.

• Гусев, С. С. ИК -  дихроизм пленок жирных кислот, 
сформированных по методу Ленгмюра -  Блоджетт /
С. С. Гусев, Л. Е. Старовойтов, А. И. Плиско // Жур
нал прикладной спектроскопии. -  2000. -  Т. 67. -  
№ 5. -  С. 769-772.

• Старовойтов, Л. Е. Макет автоматизированного ИК 
спектрорефлектометра / Л. Е. Старовойтов, О. В. Рыж
ков, М. Е. Миколуцкий, С. С. Гусев // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2009. -  № 4(34). -  С. 174-177.

• Кротов, В. М. Учебник математики, физики, инфор
матики и астрономии в системе среднего и высшего 
образования / В. М. Кротов, Л. Е. Старовойтов // Фізіка : 
праблемы выкладання, 2010. -  № 2. -  С. 53-55.

Патенты Республики Беларусь:
• Способ изготовления светофильтров : пат. 5986 

Респ. Беларусь / С. С. Гусев, М. М. Кабаев, 
Л. Е. Старовойтов, И. С. Малащенко ; заявитель ГНУ 
«Институт прикладной оптики НАН Беларуси», УО 
«Могилевский государственный университет 
им. А. А. Кулешова», заявка № a 20000015 04.01.2000.

Статьи в научных сборниках:
• Старовойтов, Л. Е. О некоторых проблемах спектро

скопии поверхностей раздела фаз / Л. Е. Старовой
тов, С. С. Гусев // Избранные научные труды ученых 
МГУ им. А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 15-20.

СТАРОВОЙТОВА Елена Леонидовна

Родилась 20 января 1979 г. в 
г. Могилеве. В 2001 г. окончила с от
личием физико-математический 
факультет Могилевского государ
ственного университета им. А. А. Ку
лешова по специальности «Мате
матика и физика». С 2001 г. рабо
тает на кафедре методики препода
вания математики МГУ им. А. А. Ку
лешова -  ассистентом (2001-2009), 

старшим преподавателем (2009-2011). С 2011 г. -  доцент 
кафедры методики преподавания математики.

В 2003 г. поступила и в 2009 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова по специальности «Методика преподава
ния математики». В 2011 г. в МГПУ им. М. Танка защитила кан
дидатскую диссертацию «Осуществление прикладной направ
ленности обучения математике учащихся 7-9 классов посред
ством межпредметных задач с биологическим содержанием» 
(научный руководитель -  доктор педагогических наук профес
сор А. М. Радьков). Кандидат педагогических наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика пре
подавания математики», «Элементарная математика и 
практикум по решению задач».

Сфера научных интересов: научно-методическое и учеб
ное обеспечение методики преподавания математики в 
средней школе и на физико-математическом факультете 
университета.

Участник более 52 научных конференций, в т.ч. более 
20 международных, 5 зарубежных.

Автор более 73 научных и учебно-методических публи
каций (из них 23 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Старовойтова, Е. Л. Дифференциация в обучении 
математике : многовариативная самостоятельная 
работа : пособие / Е. Л. Старовойтова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  38 с. : ил.
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• Старовойтова, Е. Л. Профильно-ориентирующее 
обучение математике в базовой школе. Теоретичес
кий аспект : пособие / Е. Л. Старовойтова. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  52 с.

Учебно-методические издания:
• Старовойтова, Т. С. Контрольные задания по курсу 

«Методика преподавания математики» для студен
тов физико-математического факультета / Е. Л. Ста
ровойтова, Т. С. Старовойтова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  68 с.

• Старовойтова, Е. Л. Реализация ориентационного 
потенциала межпредметных задач в условиях при
кладной направленности обучения математике в 
базовой школе : методические рекомендации / 
Е. Л. Старовойтова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Ку
лешова, 2010. -  40 с.

• Старовойтова, Е. Л. Прикладная направленность 
тематической внеклассной работы по математике 
в базовой школе на основе межпредметных задач : 
методические указания / Е. Л. Старовойтова. -  Мо
гилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  56 с.

• Старовойтова, Е. Л. Решение межпредметных за
дач на уроках математики в базовой школе для 
осуществления прикладной направленности обуче
ния : методические указания / Е. Л. Старовойтова. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2011. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старовойтова, Е. Л. Организация профильно-ори

ентированного обучения математике / Е. Л. Старо
войтова // Веснік Мазырскага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта. -  2004. -  № 2(11). -
С. 117-122.

• Старовойтова, Е. Дифференциация как инструмент 
профильно-ориентированного обучения математи
ке в школе / Е. Старовойтова // Наукові записки. 
Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винничен- 
ка. -  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. -  
Вип. 60. -  Ч. 1. -  С. 104-109.

• Старовойтова, Е. Л. Проблема профильно-ориен- 
тирующего обучения математике в базовой школе: 
вопросы теории / Е. Л. Старовойтова // Веснік Ма
зырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. -
2008. -  № 1(18). -  С. 148-152.

• Старовойтова, Е. Некоторые средства реализации 
прикладной направленности обучения математике 
в школе / Е. Старовойтова // Наукові записки . Сер., 
Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. -  
Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. -  
Вип. 82. -  Ч. 2. -  2009. -  С. 257-261.

• Старовойтова, Е. Л. Прикладная направленность 
межпредметных задач при обучении математике в 
базовой школе: ориентация учащихся на выбор 
направления обучения / Е. Л. Старовойтова // Веснік 
Мазырскага дзяржаунага педагагічнага універсітэта. -
2009. -  № 4(25). -  С. 80-85.

• Старовойтова, Е. Психолого-педагогическое обо
снование модели методики реализации ориентаци
онного потенциала межпредметных задач / Е. Ста
ровойтова // Наукові записки. Сер., Педагогічні на
уки / РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.- Кіровоград : РВВ 
КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. -  Вип. 90. -  С. 278
282.

• Старовойтова, Е. Л. Методическая подготовка бу
дущих учителей математики к использованию меж
предметных задач для осуществления прикладной 
направленности обучения математике в базовой 
школе / Е. Л. Старовойтова // Веснік ВДУ -  2011. -  
№ 1(61). -  С. 131-136.

• Старовойтова, Е. Л. Применение межпредметных 
задач во внеклассной работе по математике в ба
зовой школе для осуществления прикладной на
правленности обучения / Е. Л. Старовойтова // 
Веснік Мазырскага дзяржаунага педагагічнага 
універсітэта. -  2011. -  № 1 (30). -  С. 57-63.

• Старовойтова, Е. Л. Применение межпредметных 
задач на уроках математики для осуществления

прикладной направленности обучения / Е. Л. Ста
ровойтова // Матэматыка: праблемы выкладання. -  
2011. -  № 2(73). -  С. 6-11.

СТАРОВОЙТОВА Тамара Сулеймановна

Родилась 19 августа 1954 г. в 
г. Клецке Минской области.
В 1976 г. окончила с отличием фи
зико-математический факультет 
Могилевского государственного 
педагогического института 
им. А. А. Кулешова по специаль
ности «Математика и физика».
С 1976 г. по 1978 г. работала учи
телем математики и физики, орга
низатором внеклассной и вне
школьной воспитательной работы Пудовнянской СШ 
Шкловского района. С 1981 г. работает на кафедре мето
дики преподавания математики МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. - 
А. А. Кулешова -  ассистентом (1981-1991), старшим пре
подавателем (1991-1992). С 1992 г. -  доцент кафедры ме
тодики преподавания математики. С 2007 г. -  факультетс
кий руководитель педагогической и производственной прак
тики. С 2010 г. -  куратор-методист физико-математическо
го факультета.

В 1984 г. поступила и в 1988 г. окончила аспирантуру 
МГПИ им. А. А. Горького по специальности «Методика пре
подавания математики» (заочная форма обучения). 
В 1990 г. в МГПИ им. А. А. Горького защитила кандидатс
кую диссертацию «Обучение учащихся 7-9 классов при
менению математических знаний» (научный руководитель -  
доктор педагогических наук А. А. Столяр). Кандидат педа
гогических наук (1991). Доцент (1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика пре
подавания математики», «Элементарная математика и прак
тикум по решению задач», «Основы высшей математики».

C 2002 по 2011 гг. подготовила 7 призеров Республикан
ского конкурса студенческих научных работ (второй кате
гории -  4, третьей категории -  3).

Сфера научных интересов: научно-методическое и учеб
ное обеспечение методики преподавания математики в 
средней школе и на физико-математическом факультете 
университета.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (2010).

Участник более 45 научных конференций, в т.ч. более 
22 международных, 2 зарубежных.

Автор более 72 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Старовойтова, Т. С. Методические указания и учеб
но-исследовательские задания по методике препо
давания математики (обучение применению зна
ний). -  Могилев : МГПИ, 1989. -  34 с.

• Старовойтова, Т. С. Методические рекомендации в 
помощь учителям математики средних школ по обу
чению учащихся составлению задач / Т. С. Старо
войтова, Г. Е. Шляхтер. -  Могилев : МГПИ, 1989. -
38 с.

• Старовойтова, Т. С. Задания и контрольные рабо
ты по математике с методическими рекомендация
ми : для слушателей вечерних и заочных подгото
вительных курсов / Т. С. Старовойтова. -  Могилев : 
МГПИ, 1992. -  47 с.

• Старавойтава, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі па 
вымяральнаму практыкуму : для студэнтаў 4 курса 
фізіка-матэматычнага факультэта / Т. С. Старавой
тава. -  Магілёў : МДПІ, 1993. -  19 с.

• Старавойтава, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі і 
заданні да спецсемінара «Рашэнне тэкставых за
дач арыфметычнымі сродкамі» / Л. В. Лешчанка, 
Т. С. Старавойтава. -  Магілеў : МДПІ, 1995. -  30 с.
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• Старавойтава, Т. С. Метадычныя рэкамендацыі па 
элементарнай матэматыцы для студэнтаў фізіка-ма- 
тэматычнага факультэта / Т. С. Старавойтава. -  
Магілёў : МДПІ, 1995. -  Ч. 1 : Лікавыя мноствы. -  24 с.

• Старовойтова, Т. С. Исследования при решении 
задач школьной геометрии : спецкурс и спецсеми
нар для студентов 5 курса физико-математическо
го университета / Т. С. Старовойтова. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  50 с.

• Старовойтова, Т. С. Контрольные задания по курсу 
«Методика преподавания математики» для студен
тов физико-математического факультета / Е. Л. Ста
ровойтова, Т. С. Старовойтова. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2006. -  68 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Старовойтова, Т. С. Готовим знания к применению / 

Т. С. Старовойтова, Г. Е. Шляхте // Математика в 
школе. -  1990. -  № 3. -  С. 19-22.

• Старовойтова, Т. С. К вопросу о педагогической прак
тике / Н. И. Авдеева, Т. Ю. Герасимова, Т. С. Старо
войтова // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  1999. -  
№ 1. -  С. 113-120.

• Старовойтова, Т. С. Технология обучения учащих
ся применению математических знаний / Т. С. Ста
ровойтова, Е. Л. Старовойтова // Навукові записки. 
Сер., Педагогічні науки / РВВ КДПУ ім. В. Винничен- 
ка. -  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. -  
Вип. 60. -  Ч. 1. -  С. 109-113.

СТАСЬКОВ Николай Иванович

Родился 8 мая 1950 г. в Шклов
ском районе Могилевской облас
ти. В 1973 г. окончил физико-ма
тематический факультет Могилев
ского государственного педагоги
ческого института им. А. А. Куле
шова по специальности «Физика. 
Математика». С 1973 г. работал в 
МГПИ им. А. А. Кулешова (МГУ -  
с 1997 г.) лаборантом кафедры ме
тодики преподавания математики 
(1973), старшим преподавателем 
кафедры общей физики (1977

1983), доцентом (1983-2004), заведующим кафедрой экс
периментальной и теоретической физики (2004-2010), про
фессором этой кафедры (с 2010 г.).

Член Совета университета.
В 1973 г. поступил и в 1977 г. окончил аспирантуру Ин

ститута физики АН БССР (лаборатория инфракрасной спек
троскопии) по специальности «01.04.05 -  Оптика». В 1980 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Исследование опти
ческой неоднородности и анизотропии полимерных пленок 
и волокон по ИК спектрам внутреннего отражения» (науч
ный руководитель -  кандидат физико-математических наук
С. С. Гусев). Кандидат физико-математических наук (1980). 
Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физи
ка», «Молекулярная физика», «Электричество и магне
тизм», «Оптика», «Квантовая физика», «Атомная и моле
кулярная спектроскопия», «Прикладная физическая опти
ка», «Техническая оптика».

Сфера научных интересов: ИК спектроскопия диэлект
рических пленок; многоугловая спектральная эллипсомет- 
рия диэлектрических, полупроводниковых и металлических 
материалов, наноструктур и ионноимплантированных по
верхностных слоев на полупроводниках.

Руководитель задания Государственной программы на
учных исследований ГЦ «Белмикросистемы» НПО «Интег
рал» г. Минск (2006-2012), исполнитель задания Государ
ственной комплексной программы научных исследований 
«Фотоника» (2006-2010), руководитель хоздоговоров 
№1 -2007/1721 ООО «Изовак» (2007), № 2632/2680 ГЦ «Бел
микроанализ» НПО «Интеграл» (2008-2009), ООО «Эссент 
Оптикс» (2011), исполнитель задания Государственной про

граммы научных исследований «Электроника и фотоника» 
(2010- 2012).

Руководил аспирантом (2001-2004), успешно защитив
шим кандидатскую диссертацию (2009). Руководил магис
трантом (2011-2012). Подготовил 2 призеров республикан
ских конкурсов студенческих научных работ (2006, 2011).

Награжден Грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь.

Координатор международных научно-практических кон
ференций «Оптика неоднородных структур» (Могилев,
2004, 2007, 2011). Участник более 70 научных конферен
ций, в том числе более 50 международных, из них 5 зару
бежных.

Автор более 50 научных и учебно-методических публи
каций (из них 30 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Рабзонов, П. Г. Введение в методику эксперимен
тов по физике атома, атомных явлений, ядра и эле
ментарных частиц: лабораторный практикум / 
П.Г. Рабзонов, Н. И. Стаськов, С.М. Чернов. -  Мо
гилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2008. -  142 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Ивашкевич, И. В. Исследование молекулярной ори

ентации в вытянутых промышленных пленках ПЭТФ 
с помощью спектроскопии НПВО / И. В. Ивашкевич, 
Н. И. Стаськов // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -
2004.- № 4(19). -  С. 151-158.

• Ивашкевич, И. В. Оптические характеристики одно
осных полиэфирных пленок с оптической осью пер
пендикулярной поверхности / И. В. Ивашкевич, 
Н. И. Стаськов // ЖПС. -  2005. -  Т. 72. -  № 6. -
С. 756-759.

• Стаськов, Н. И. Ориентация бензольных колец в 
макромолекулах вытянутых образцов полиэтиленте- 
рефталата / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // ВМС. 
Сер. А. -  2005. -  Т. 47. -  № 10. -  С. 1867-1871.

• Оптическая неоднородность естественного повер
хностного слоя на кремниевой подложке / 
И. В. Ивашкевич, Н. И. Стаськов, А. Б. Сотский, 
Л. И. Сотская и др. // Известия ГГУ. -  2006. -  
№ 6(39). -  Ч. 2. -  С. 60-63.

• Ивашкевич, И. В. Применение дисперсионных со
отношений Крамерса-Кронига для решения обрат
ных задач спектроскопии нарушенного полного внут
реннего отражения / И. В. Ивашкевич, Н. И. Стась
ков // Весці НАНБ. Сер., фіз-мат. навук. -  2007. -  
№ 1. -  С. 88-91.

• Эллипсометрия кремниевой подложки с естествен
ным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, 
А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, И. В. Ивашкевич // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2007. -  Т. 27. -  
№ 2-3. -  С. 154-158.

• Стаськов, Н. И. Оптические постоянные полиэти- 
лентерефталата в области полосы 1410 см-1 в ИК 
спектре / Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Высо
комолекулярные соединения. Серия А. -  Москва. -
2008. -  Т. 50. -  № 5. -  С. 1-4.

• Стаськов, Н. И. ИК спектры оптических постоянных про
мышленной пленки полиэтилена высокого давления / 
Н. И. Стаськов, И. В. Ивашкевич // Оптика и спектроско
пия. -  Москва. -  2008. -  Т.104. -  № 6. -  С. 943-947.

• Контроль ориентации оптической оси подложки при 
помощи эллипсометра с бинарной модуляцией со
стояния поляризации / И. В. Ивашкевич, Н. А. Кре- 
котень, А. Н. Петлицкий, И. У. Примак, Л. И. Сотс
кая, А. Б. Сотский, Н. И. Стаськов // Веснік МДУ імя 
А. А. Куляшова. -  2009. -  Т. 33. -  № 2-3. -  С. 196-200.

• Comparative analysis of the influence of low-energy 
hydrogen and helium ion-beam treatments on the 
structural and electrical properties of Cz Si wafers /
O. Zinchuk [et al.] // Electrical review. -  2010. -  № 7. -  
P. 211-214. [соавт.]

• Structure of the near-surface layer of Cz Si wafers 
subjected to low-temperature low-energy ion-beam
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treatment / A. Fedotov [et al.] // Phys. Status Solidi. -
2011. -  C. 8. -  № 3. -  Р. 739-742. [соавт.]

• Структура и электронное строение поверхностных 
слоев пластин кремния после обработки в низко
энергетической плазме водорода и аргона / С. Ю. Тури
щев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер., Материалове
дение и технология. Полупроводники. -  2011. -  
№ 2. -  C. 15-20. [соавт.]

• Стаськов, H. И. Оптические характеристики титана 
с естественным поверхностным слоем / Н. И. Стась
ков [и др.] // Оптика и спектроскопия. -  2011. -  
Т. 111. -  № 6 . -  С. 1027-1031.

• Спектры оптических характеристик титана с бинар
ным поверхностным слоем / Н. И. Стаськов, 
А. Б. Сотский, Л. И. Сотская, А. Н. Петлицкий // Оп
тика и спектроскопия. -  2012. -  Т. 112. -  № 6 . -
С. 952-955.

• Учет влияния естественного поверхностного слоя 
при исследовании кремниевых пластин методом 
спектральной эллипсометрии / Н. И. Стаськов, 
И. В. Ивашкевич, А. Б. Сотский, Л. И. Сотская // Про
блемы физики, математики и техники. -  2012 . -  
№ 1. -  С. 26-30.

Статьи в научных сборниках:
• Стаськов, Н. И. Применение методов ИК спектроско

пии для исследования оптических свойств анизотроп
ных полимерных систем / Н. И. Стаськов, И. В. Иваш
кевич // Избранные научные труды ученых МГУ им. 
А. А. Кулешова ; под ред. М. И. Вишневского. -  Моги
лев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. -  С. 144-152.

СТОЛЯРОВА Татьяна Владимировна

Родилась 27 июня 1969 г. в 
г. Могилеве. В 1991 г. окончила с от
личием физико-математический 
факультет Могилевского государ
ственного педагогического институ
та им. А. А. Кулешова по специаль
ности «Математика и физика».
С 1991 г. работала в средней шко
ле № 1 г. Могилева учителем мате
матики. С 1995 г. работала на ка
федре методики преподавания ма
тематики МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) 
им. А. А. Кулешова -  ассистентом (1995-2001), старшим 
преподавателем (2001-2003), доцентом (2003-2008).

В 1996 г. поступила и в 1999 г. закончила аспирантуру 
МГУ им. А. А. Кулешова по специальности «Теория и ме
тодика обучения и воспитания (математика)». В 2000 г. за
щитила в БГПУ им. М. Танка кандидатскую диссертацию 
«Обучение школьников доказательству теорем с исполь
зованием дидактических тестов» (научный руководитель -  
доктор педагогических наук профессор А. М. Радьков). Кан
дидат педагогических наук (2000). Доцент (2005).

Преподавала дисциплины: «Основы высшей математи
ки», «Дискретная математика».

Сфера научных интересов: методика преподавания выс
шей математики, обучение школьников доказательству теорем.

Участник более 10 научных конференций, в т.ч. более 7 
международных.

Автор более 17 научных и учебно-методических публи
каций (из них 8 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
Учебно-методические издания:

• Кравец, Е.В. Дискретная математика (теория гра
фов) : метод. указания к практическим занятиям / 
Е.В. Кравец, И.И. Ситкевич, Т.В. Столярова. -  Мо
гилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. -  68 с.

• Математика : метод. рекомендации к практ. заняти
ям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец,
А. С. Платонов, Т. В. Столярова, С. А. Цевелев. -  
Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. -  Ч. 2. -  85 с.

• Индивидуальные задания по математике. -  Ч. 2 /

сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, Т. В. Столярова,
С. А. Цевелев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2007. -  76 с.

• Контрольные задания по курсу «Математика» / авт.- 
сост. : Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, И. И. Ситкевич, 
Т. В. Столярова. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2008. -  80 с.

• Математика : метод. рекомендации к практ. заняти
ям : в 3 ч. / сост. Т. В. Гостевич, Е. В. Кравец, 
Т. В. Столярова. -  Могилев : УО «МГУ им. А. А. Ку
лешова», 2008. -  Ч. 3. -  124 с.

• Столярова, Т. В. Структура доказательства: логи
ко-методический аспект : учебное пособие / 
Т. В. Столярова, А. М. Радьков. -  Могилев : Изд-во 
гос. ун-та им. А. А. Кулешова, 1999. -  32 с.

• Столярова, Т.В. Учимся доказывать теоремы. Часть 1: 
Учебно-методическое пособие / Т. В. Столярова,
А. М. Радьков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 
1999. -  42 с.

• Столярова, Т. В. Учимся доказывать теоремы. Часть 2: 
Учебно-методическое пособие / Т. В. Столярова,
А. М. Радьков. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
1999. -  56 с.

Научные статьи в изданиях по требованию ВАК:
• Радьков, А. М. Математические тесты в обучении 

доказательству. / А. М. Радьков, Т. В. Столярова // 
Матэматыка : праблемы выкладання. -  1998. -  
№ 1. -  С. 59-66.

• Радзькоў, А. М. Тэсты па навучанню доказу тэарэм. /
А. М. Радзькоў, Т. У. Сталярова // Народная асвета. -
1999. -  № 1. -  С. 117-124.

• Сталярова, Т. У. Аб методыцы выкарыстання тэс- 
таў у працэсе навучаня школьнікаў доказу / Т. У. Ста
лярова // Весці БдзПУ. -  1999. -  № 2. -  С. 36-42.

ТИМОЩЕНКО Елена Валерьевна

Родилась 6 мая 1981 г. в г. Мо
гилеве. В 2003 г. окончила с отли
чием физико-математический фа
культет МГУ им. А. А. Кулешова 
по специальности «Физика. Мате
матика». С 2006 г. работает в МГУ 
им. А. А. Кулешова преподавате
лем (2006-2010), старшим препо
давателем (2011), доцентом ка
федры экспериментальной и те

оретической физики (с 2011), доцентом кафедры инфор
матики (с 2012).

В 2003 г. поступила и в 2006 г. окончила аспирантуру МГУ 
им. А. А. Кулешова по специальности «01.04.05 -  Оптика». 
В 2011 г. защитила кандидатскую диссертацию «Динамика 
излучения, проходящего через планарную структуру из тон
ких резонансных слоев» (научный руководитель -  доктор 
физико-математических наук В. А. Юревич). Кандидат фи
зико-математических наук (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Общая физи
ка», «Физика колебательных и волновых процессов», «Ос
новы информационных технологий».

Сфера научных интересов: светодинамические процес
сы в тонких резонансных слоях; светомодуляционные свой
ства тонкопленочных резонансных структур; научно-мето
дическое обеспечение преподавания общей и теоретичес
кой физики и информатики.

Исполнитель гранта Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) «Нели
нейная волноводная спектроскопия тонких пленок» (№ ГР 
20032166, 2003-2005); руководитель гранта БРФФИ «Пе
реходные процессы в резонансных структурах понижен
ной размерности» (№ ГР 20066263, 2006-2008); исполни
тель граета Министерства образования «Светодинамичес
кие процессы в резонансных тонкопленочных структурах» 
((№ Гр 20066266, II -  IV кв. 2006 г.); отдельного проекта 
Министерства образования «Построение и анализ соли- 
тонных решений одного класса нелинейных уравнений
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Клейна-Гордона» ((№ ГР 20066265, 2006-2007); исполни
тель задания Государственной программы научных иссле
дований «Электроника и фотоника» (2011-2013).

Участник 30 научных конференций, в том числе 25 меж
дународных, из них 2 зарубежных.

Автор 37 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 25 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:

• Тимощенко, Е. В. Трансформация коротких оптичес
ких импульсов при отражении тонким нелинейным 
слоем / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич // Веснік 
МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, Прыродазнаўчыя 
навукі. -  2010. -  № 2(36). -  С. 26-34.

• Тимощенко, Е. В. Сверхизлучательная трaнcфopмaция 
световых импульсов при отражении граничным 
нелинейным слоем / Е. В. Тимощенко, В. А. Юревич // 
Доклады НАН Беларуси. -  2010. -  Т. 48. -  № 6. -
С. 43-49.

• Тимощенко, Е. В. Оптический гистерезис при резо
нансном отражении света тонким нелинейно поля
ризуемым слоем / Е. В. Тимощенко, А. В. Томов,
В. А. Юревич // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. Сер. В, 
Прыродазнаўчыя навукі. -  2011. -  № 2(38). -  С. 63
71.

• Тимощенко, Е. В. Динамика излучения в структу
рах из квантовых точек при учете ближних диполь- 
ных взаимодействий / Е. В. Тимощенко, В. А. Юре
вич, Ю. В. Юревич // Доклады НАН Беларуси. -  2011. -  
Т. 55. -  № 6. -  С. 61-66.

• Тимощенко, Е. В. Резонансное отражение света 
тонким слоем плотной нелинейной среды / Е. В. Ти
мощенко, В. А. Юревич, Ю. В. Юревич // Письма в 
ЖТФ. -  2012. -  Т. 39. -  С. 72-77.

• Юревич, В. А. Динамика излучения в квантовораз
мерных структурах при учете диполь-дипольного 
взаимодействия / В. А. Юревич, Е. В. Тимощенко, 
Ю. В. Юревич // Проблемы физики, математики и 
техники. -  2012. -  № 1(10). -  С. 23-29.

• Тимощенко, Е. В. Отражение излучения поверхно
стным слоем среды с неоднородным уширением 
резонанса поглощения / Е. В. Тимощенко, В. А. Юре
вич, Ю. В. Юревич // Проблемы физики, математи
ки и техники. -  2012. -  № 2(10). -  С. 57-65.

ТОМОВ Александр Васильевич

Родился 20 февраля 1954 г. в 
г. Минске. В 1980 г. окончил с от
личием факультет физико-мате
матических и естественных наук 
Университета дружбы народов 
им. П. Лумумбы (г. Москва) по 
специальностям «Физика» и 
«Переводчик английского язы
ка». Инженер, младший научный 
сотрудник, старший научный со
трудник лаборатории оптоэлект
ронных устройств Могилевского филиала Института физи
ки АН БССР им Б. И. Степанова (с 1997 г. -  Институт при
кладной оптики НАН Беларуси) (1980-2002). С 2006 г. ра
ботает в МГУ им. А. А. Кулешова: начальником Региональ
ного центра коллективного пользования исследовательс
ким оборудованием и приборами (2006-2011), старшим пре
подавателем (2006-2008), доцентом (c 2008 г.) кафедры 
физики и технических дисциплин.

В 1993 г. в ИФ АНБ им. Б. И. Степанова защитил канди
датскую диссертацию «Межмодовая интерференция в не
которых типах оптических волноводных структур» (научный 
руководитель -  доктор физико-математических наук
В. П. Редько). Кандидат физико-математических наук
(1993). Доцент (2011).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физическая 
электроника», «Физические и цифровые основы компью
тера», «Физические основы ЭВМ».

Сфера научных интересов: оптические методы измере
ния, волноводная спектроскопия тонких пленок, воздействие 
низкоинтенсивного лазерного излучения на кровь человека.

Исполнитель задания Региональной научно техничес
кой программы «Определение критериев эффективности 
внутривенного лазерного облучения крови у лиц с ишеми
ческой болезнью сердца» (2008-2009), задания Государ
ственной программы научных исследований «Конверген
ция» (2011-2013).

Участник более 17 научных конференций, в т.ч. более 8 
международных, из них 2 зарубежных.

Автор более 58 научных и учебно-методических публика
ций (из них 50 -  в соавторстве), в том числе трех авторских 
свидетельств СССР и двух патентов Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Физические и цифровые основы компьютера : курс 
лекций / авт.-сост. А. В. Томов, Ф. М. Трухачев, 
П. С. Шаповалов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  124 с. : ил.

Учебно-методические издания:
• Охрана труда : практикум для студентов высших 

учебных заведений педагогического профиля / сост. :
A. В. Томов, Е. Н. Пахоменко. -  Могилев : МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2010. -  84 с. : ил.

• Томов, А. В. Физические и цифровые основы ком
пьютера : лабораторный практикум / А. В. Томов, 
Ф. М. Трухачев. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешо
ва, 2010. -  36 с. : ил.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Экспериментальное исследование профиля пока

зателя преломления заглубленных планарных вол
новодов, полученных облучением протонами /
B. П. Редько [и др.] // Журнал технической физики. -
1987. -  Т. 57. -  № 8. -  С. 1658-1661. [соавт.]

• Борисов, В. И. Определение профиля показателя 
преломления многомодовых планарных оптических 
волноводов по распределению интенсивности поля 
моды / В. И. Борисов, Г. П. Куканков, А. В. Томов // 
Журнал технической физики. -  1988. -  Т. 58. -  № 6. -
C. 1182-1186.

• Войтенко, И. Г. Фокусировка света в полосковых 
волноводах / И. Г. Войтенко, В. П. Редько, А. В. То
мов // Письма в Журнал технической физики. -  1988. -  
Т. 14. -  № 12. -  С. 1057-1060.

• Томов, А. В. Параметры ионообменных планарных 
оптических волноводов в стекле К8 / А. В. Томов // 
Письма в Журнал технической физики. -  1991. -  
Т. 17. -  № 14. -  С. 60-62.

• Mode interference pattern in ion-exchanged channel 
waveguides / I. G. Voitenko, V. P. Red'ko, L. I. Sotskaya,
A. V. Tomov // Guided Wave Optics. Proc. SPIE. -  1993. -  
Vol. 1932. -  P. 2-13.

• Planar waveguides fabricated by proton irradiation in 
quartz s ilica / A. V. Tomov, L. M. Shteyngart, 
V. P. Red'ko, A. I. Malko // Guided Wave Optics. Proc. 
SPIE. -  1993. -  Vol. 1932. -  P. 52-65.

• Томов, А. В. Диффузионные волноводы в поликар
бонате / А. В. Томов // Письма в Журнал техничес
кой физики. -  1995. -  Т. 21. -  № 10. -  С. 25-28.

• Томов, А. В. Волноводные свойства оптических 
структур, полученных окислением пористого крем
ния / А. В. Томов, В. В. Филиппов, В. П. Бондаренко // 
Письма в Журнал технической физики. -  1997. -  
Т. 23. -  № 10. -  С. 86-89.

• Томов, А. В. Оптическая нелинейность полимерных 
волноводов, легированных азокрасителями / А. В. То
мов, А. И. Войтенков, А. В. Хомченко // Журнал тех
нической физики. -  1998. -  Т. 68. -  № 2. -  С. 124— 
126.

• Tomov, A. V. All-optical modulation in azo-dye-doped 
polymer waveguides / A. V. Tomov, A. I. Voitenkov //
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Optics Communication. -  2000. -  Vol. 174. -  № 1-4. -  
P. 133-137.

• Томов, А. В. О возможности восстановления про
филя показателя преломления волноводов с выте
кающими модами / А. В. Томов, И. У. Примак // Beo^i 
НАН Беларусі, Сер., Фізіка-матэматычных навук. -
2001. -  № 2. -  С. 97-101.

• Tomov, A. V. Orientation of azo-dye molecules and 
optical nonlinearity in azo-dye-doped polymeric 
waveguides / A. V. Tomov, A. V. Khomchenko,
E. P. Kalutskaya // Nonlin. Opt. Phenom. and Nonlin. 
Dynamics of Opt. Syst. Proc. SPIE. -  2002. -  Vol. 4571. -  
P. 301-304.

• Томов, А. В. Оптический датчик аммиака на основе 
пористого нанокомпозита / А. В. Томов, В. Г. Гузовс- 
кий // Вести НАН Беларуси. -  2005. -  № 4. -  С. 94-97.

• Внутрисосудистое лазерное облучение крови вы
зывает изменение структурных параметров эритро
цитов больных с ишемической болезнью сердца /
Н. В. Акулич, А. В. Марочков, А. Н. Осипенко,
А. В. Томов // Журнал Гродненского медицинского 
университета. -  2009. -  № 2. -  С. 98-101.

Статьи в научных сборниках:
• Войтенко, И. Г. Интегрально-оптические дифракци

онные структуры для систем обработки оптических 
сигналов / И. Г. Войтенко, А. В. Томов // Оптические 
вычислители : сборник ; под ред. А. А. Петровского. -  
Ленинград : ФТИ им. Иоффе, 1989. -  С. 109-114.

• Investigation of light waveguides formed in oxidized 
porous silicon / G. Maiello [et al.] // E-MRS, Spring 
meeting, June 16-19, 1998. -  Strasburg, France, 1998. -  
B-II. -  P. 29. [соавт.]

ТРУХАЧЕВ Федор Михайлович

Родился 9 января 1977 г. в
г. Черикове Могилевской области.
В 1999 г. окончил с отличием фи
зико-математический факультет 
МГУ им. А. А. Кулешова по специ
альности «Физика и математика».
С 1999 г. работает на кафедре 
общей физики (с 2003 г. -  кафед
ра физики и технических дисцип
лин) МГУ им. А. А. Кулешова -  
лаборантом (1999), ассистентом 
(1999-2002), старшим преподавателем (2002-2005), доцен
том (с 2009 г.).

В 2005 поступил и в 2008 г. окончил аспирантуру ГНУ 
«Институт физики им. Б. И. Степанова» НАН Беларуси. В
2009 г. защитил диссертацию на тему «Влияние неустой
чивостей плазмы на процессы ее нагрева и переноса заря
женных частиц» по специальности «Физика плазмы» (на
учный руководитель -  доктор физико-математических наук 
профессор Л. В. Симончик). Кандидат физико-математичес
ких наук (2009).

Основные преподаваемые дисциплины: «Физика», «Ос
новы радиотехники», «Физика ЭВМ», «ТСО», «Охрана тру
да», «Техника РТВ».

Сфера научных интересов: физика плазмы.
Руководитель задания ГПНИ «Конвергенция» «Матема

тическое моделирование процессов нелинейного взаимодей
ствия электромагнитного излучения с плазмой. Исследова
ние пылевой плазмы электрических разрядов при низком и 
атмосферном давлении» (2011-2013). Исполнитель задания 
ГПОФИ «Электроника -  42» «Исследование взаимодействия 
электромагнитного излучения с неоднородной плазмой в ре
зонансной области», (2001-2005), гранта Белорусского рес
публиканского фонда фундаментальных исследований для 
молодых ученых «Исследование ионно-звуковых волн в нео
днородной плазме» (2004-2006); совместного проекта Бе
лорусского республиканского фонда фундаментальных ис
следований и Российского фонда фундаментальных иссле
дований «Моделирование нелинейного взаимодействия 
мощного электромагнитного излучения с неоднородной плаз

мой» (2006-2008); гранта Президиума НАНБ аспирантам и 
докторантам «Исследование нелинейных процессов в ре
зонансных областях в неоднородной плазме» (2006-2007); 
гранта Белорусского республиканского фонда фундамен
тальных исследований «Исследование образования плаз
менно-пылевых структур в газовых разрядах в приложении 
к нано- и микроэлектронике» (2009-2010); гранта Белорус
ского республиканского фонда фундаментальных исследо
ваний «Контроль параметрических распадных неустойчиво
стей неоднородной плазмы» (2010- 2012).

Участник более 22 научных конференций, в т.ч. более
20 международных, из них 15 зарубежных.

Автор более 35 научных и учебно-методических публи
каций (из них 34 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Физические и цифровые основы компьютера : курс 
лекций / авт.-сост. А. В. Томов, Ф. М. Трухачев, 
П. С. Шаповалов. -  Могилев : МГУ им. А. А. Куле
шова, 2008. -  124 с. : ил.

• Техника и технология СМИ : курс лекций / С. В. До- 
росевич, Ф. М. Трухачев, Н. А. Трухачева. -  Моги
лев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. -  Часть 2 : 
Техника радио и телевидения. -  88 с.: ил.

Учебно-методические издания:
• Болотов, С. В. Электроника и микропроцессорная 

техника. Электротехника и электроника : методи
ческие указания к лабораторным и практическим 
занятиям для студентов неэлектротехнических спе
циальностей дневной и заочной форм обучения : в
2 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, И. А. Черкасо
ва. -  Могилев : Белорусско-Российский универси
тет, 2011. -  Ч. 2. -  34 с.

• Болотов, С. В. Электроника и микропроцессорная 
техника. Электротехника и электроника: методичес
кие указания к лабораторным и практическим заня
тиям для студентов неэлектротехнических специ
альностей дневной и заочной форм обучения : 
в 2 ч. / С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, И. А. Черкасо
ва. -  Могилев : Белорусско-Российский универси
тет, 2011. -  Ч. 1. -  47 с.

• Болотов, С. В. Элементы электроники : методичес
кие указания к лабораторным работам и практичес
ким заданиям для студентов специальности «Элек
трооборудование автомобилей и тракторов», «Ав
томатизированные электроприводы» : в 3 ч. /
С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев. -  Могилев : Бело
русско-Российский университет, 2011. -  Ч. 2. -  47 с.

• Болотов, С. В. Элементы электроники : методичес
кие указания к лабораторным работам и практичес
ким заданиям для студентов специальности «Элек
трооборудование автомобилей и тракторов», «Ав
томатизированные электроприводы» : в 3 ч. /
С. В. Болотов, Ф. М. Трухачев, В. Ф. Гоголинский. -  
Могилев : Белорусско-Российский университет,
2011. -  Ч. 3. -  45 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Simonchik, L. V. Solitary model of the charge particle 

transport in the collisionless plasma / L. V. Simonchik,
F. M. Truhachev // Problems of atomic science and 
technology. Series: Plasma Physics (13). -  2007. -  
№ 1. -  P. 49-51.

• Suppression and feedback control of anomalous 
induced backscattering by pump-frequency modulation / 
V. I. Arkhipenko [et al.] // Phys. Rev. Letter. -  2008. -  
Vol. 101. -  P. 175004-1 -175004-4. [соавт.]

• Resonant suppression and feedback control of 
anomalous induced backscattering by the pump 
frequency modulation / V. I. Arkhipenko [et al.] // Plasma 
physics control fusion. -  2009. -  Vol. 51. -  Р 125005
125019. [соавт.]

• Filatova, I. I. Study of the Process of Dust Grain 
Discharging in the Afterglow of an RF Discharge /
I. I. Filatova, F. M. Trukhachev, N. I. Chubrik // Plasma Physics 
Reports. -  2011. -  Vol. 37. -  № 12. -  P. 1042-1046.
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УРБАНОВИЧ Михаил Иванович

Родился 1 апреля 1928 г. в 
п. Кожушки Слуцкого района 
Минской области. В 1953 г. окон
чил с отличием Белорусский го
сударственный университет 
им. В. И. Ленина по специально
сти «Математика». Работал на 
кафедре математического ана
лиза, информатики и вычисли
тельной техники Могилевского 
государственного университета 
им. А. А. Кулешова с 1962 по
2003 г.

В 1953-1955 гг. учился в аспирантуре БГУ. Защитил дис
сертацию по теме «К теории матриц Коши систем линей
ных обыкновенных дифференциальных уравнений». Кан
дидат физико-математических наук (1974). Доцент (1978).

Преподавал дисциплины: «Дифференциальные уравне
ния», «Математический анализ», «Теория функций действи
тельной переменной», «Теория функций комплексной пе
ременной».

Сфера научных интересов: дифференциальные урав
нения.

Участник 10 научных конференций.
Автор 35 научных публикаций, 10 методических посо

бий в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебные пособия с грифом Государственного коми

тета СССР по народному образованию:
• Урбанович, М. И. Функции sinx, cosx, ex как реше

ния некоторых задач Коши / М. И. Урбанович // Эле
ментарные функции : учебное пособие / Б. М. Ар
хипов, А. А. Мазаник, Г. Н. Петровский, М. И. Урба
нович. -  Минск : Вышэйшая школа, 1991. -  Гл. 3. -
С. 67-79. [Рекомендовано Государственным ко
митетом СССР по народному образованию в 
качестве учебного пособия для студентов фи
зико-математических специальностей педа
гогических институтов]

Другие учебные пособия, пособия:
• Предел функции // Математический анализ : посо

бие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн,
С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1997. -  Ч. 1 : Введение в 
математический анализ. -  Гл. 5. -  С. 96-145.

• Производная // Математический анализ : учебное 
пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Гольдштейн,
С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 1999. -  Ч. 2 : Дифферен
циальное исчисление. -  Гл. 1. -  С. 3-51.

• Определенный интеграл // Математический анализ : 
учебное пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов, С. М. Голь
дштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урбанович. -  
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  Ч. 3 : 
Интегральное исчисление. -  Гл. 2. -  С. 51-86.

• Знакопеременные числовые ряды // Математичес
кий анализ : пособие : в 4 ч. / Н. П. Морозов,
С. М. Гольдштейн, С. Д. Демиденкова, М. И. Урба
нович. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. -  
Ч. 4 : Ряды. Гл. 3. -  С. 65-89.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Урбанович, М. И. О матрице Грина для одного класса 

линейных двухточечных краевых задач / М. И. Урбано
вич // Дифференциальные уравнения. -  1966. -  
Т. 2. -  № 8 . -  С. 1043-1051.

• Урбанович, М. И. О матрице Коши линейной систе
мы обыкновенных дифференциальных уравнений / 
М. И. Урбанович // Дифференциальные уравнения. -  
1970. -  Т. 6. -  № 2. -  С. 320-327.

• Урбанович, М. И. К теории матриц Коши линейных 
систем обыкновенных дифференциальных уравне
ний / М. И. Урбанович // Весці Ан БССР Сер., Фізіка- 
матэматычных навук. -1970. -  № 1. -  С. 63-69.

Урбанович, М. И. Некоторые вопросы теории мат
риц Коши линейных систем обыкновенных диффе
ренциальных уравнений / М. И. Урбанович // Весці 
АН БССР Сер., Фізіка-матэматычных навук. -  1970. -  
№ 5. -  С. 58-62.
Урбанович, М. И. К теории матриц Грина двухточеч
ных краевых задач для систем линейных обыкно
венных дифференциальных уравнений / М.И. Ур
банович // Весці АН БССР Сер., Фізіка-матэматыч- 
ных навук. -  1972. -  № 1. -  С. 38-41.
Урбанович, М. И. Об асимптотической устойчивос
ти одной системы дифференциальных уравнений / 
Б. М. Архипов, М. И. Урбанович // Весці АН БССР 
Сер., Фізіка-матэматычных навук. -  1983. -  № 4. -
С. 24-27.

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ Тамара Матвеевна

Родилась 18 апреля 1950 г. в
д. Барсуки Быховского района Мо
гилевской области. В 1972 г. окон
чила физико-математический фа
культет Могилевского государ
ственного педагогического инсти
тута им. А. А. Кулешова по специ
альности «Физика и математика». 
С 1980 г. работает на кафедре ме
тодики преподавания математики 
МГПИ (с 1997 г. -  МГУ) им. А. А. Ку

лешова -  ассистентом (1980-1991), старшим преподава
телем (1991-1993). С 1993 г. -  доцент кафедры методики 
преподавания математики.

В 1988 г. окончила аспирантуру МГПИ им. А. А. Горько
го по специальности «Методика преподавания математики» 
(заочная форма обучения). В 1988 г. в МГПИ им. А. А. Горь
кого защитила кандидатскую диссертацию «Обучающие 
игры в процессе обучения математике в начальной шко
ле» (научный руководитель -  доктор педагогических наук
А. А. Столяр). Кандидат педагогических наук (1989). Доцент
(1994).

Основные преподаваемые дисциплины: «Методика пре
подавания математики».

Сфера научных интересов: научно-методическое обес
печение реформирования обучения математике в началь
ной школе.

Награждена Грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь (1998); Дипломом II степени по итогам 
республиканского конкурса «Падручнік 2000 года для агуль
наадукацыйнай школы»; Почетной Грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь (2003).

Участник более 25 научных конференций, из них 3 меж
дународных.

Автор более 240 научных и учебно-методических пуб
ликаций, из них более 200 -  в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебники с грифом Министерства образования Рес

публики Беларусь:
• Математика : 2 класс : учебник для начальной шко

лы / Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Сто
ляр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  
Минск : Народная асвета, 1993. -  160 с. [Допущен 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Математика : 4 класс : учебник для начальной шко
лы / В. Л. Дрозд [и др.]. -  Минск : Народная асвета,
1995. -  240 с. [соавт] [Утверждено Министер
ством образования и науки Республики Бепа- 
русь]

• Матэматыка : 1 клас : падручнік для агульнаадука
цыйных школ з беларускай мовай навучання / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская. -  Мінск : Народная асвета, 
1998. -  192 с. [Зацверджана Міністэрствам аду- 
кацыіі Рэспублікі Беларусь]
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• Матэматыка : падручнік для 2 класа агульнаадука
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання : 
у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2000. -  Ч. 1. -  286 с. [Зацверджана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Матэматыка : падручнік для 3 класа агульнаадука
цыйных школ з беларускай мовай навучання / 
Т. М. Чабатарэўская [і інш.]. -  Мінск : Народная ас
вета, 2001. -  333 с. [Зацверджана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для 
2 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд,
А. А. Столяр. -  Минск : Народная асвета, 2006. -  
Ч. 1. -  127 с. [Утверждено Министерством об
разования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для
2 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. Л. Дрозд,
A. А. Столяр. -  Минск : Народная асвета, 2006. -  
Ч. 2. -  127 с. [Утверждено Министерством об
разования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для
3 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревс
кая, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. -  Минск : Народная 
асвета, 2007. -  Ч. 1. -  143 с. [Утверждено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для
3 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревс
кая, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. -  Минск : Народная 
асвета, 2007. -  Ч. 2. -  134 с. [Утверждено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : падручнік для
4 класа агульнаадукацыйных школ з беларускай мо
вай навучання : у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, 
У. Л. Дрозд, А. А. Столяр. -  3-е выд., перапрац. -  
Мінск : Народная асвета, 2008. -  Ч. 1. -  134 с. [Зац
верджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебник для
4 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревс
кая, В. Л. Дрозд, А. А. Столяр. -  3-е изд., перераб. -  
Минск : Народная асвета, 2008. -  Ч. 1. -  134 с. [Ут
верждено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь и СССР:

• Методика начального обучения математике : учеб
ное пособие для педагогических институтов /
B. Л. Дрозд [и др.] ; под общ. ред. А. А. Столяра,
В. Л. Дрозда. -  Минск : Вышэйшая школа, 1988. -  
254 с. [Допущено Министерством образования 
СССР в качестве учебного пособия для студен
тов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования по специальности «Пе
дагогика и методика начального обучения»]

• Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / 
Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, 
Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  
Минск : Народная асвета, 1992. -  Ч. 1. -  32 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Математика : 1 класс : учебное пособие : в 4 ч. / 
Н. И. Касабуцкий, А. Т. Катасонова, А. А. Столяр, 
Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. -  
Минск : Народная асвета, 1992. -  Ч. 2. -  40 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Минск :

Народная асвета, 1992. -  Ч. 3. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Минск : 
Народная асвета, 1992. -  Ч. 4. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Матэматыка : 1 клас : вучэбны дапаможнік : у 4 ч. / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Минск : 
Народная асвета, 1993. -  Ч. 2. -  40 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для 1 класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения : 
в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 1. -  56 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь : 
учебное пособие для 1 класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения : 
в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 2. -  72 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : рабочы сшытак : 
вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : 
у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У Нікалаева. -  Мінск : 
HIA, 2011. -  Ч. 1. -  56 с. : іл. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : рабочы сшытак : 
вучэбны дапаможнік для 1 класа устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : 
у 2 ч. / Т. М. Чабатарэўская, В. У Нікалаева. -  Мінск : 
HIA, 2011. -  Ч. 2. -  72 с. : іл. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное посо
бие для 1 класса учреждений общего среднего об
разования с русским языком обучения : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 1. -  104 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : учебное посо
бие для 1 класса учреждений общего среднего об
разования с русским языком обучения : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
НИО, 2011. -  Ч. 2. -  144 с. : ил. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэбны дапа- 
можнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй аду- 
кацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / 
Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. -  Мінск : HIA,
2011. -  Ч. 1. -  104 с. : іл. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : вучэбны дапа- 
можнік для 1 класа устаноў агульнай сярэдняй аду- 
кацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. / Т. М. 
Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. -  Мінск : HIA, 2011. -  
Ч. 2. -  144 с. : іл. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и другими грифами:

• Матэматыка ў 1 класе : кніга для настаўніка / 
М. I. Касабуцкі, А. Т. Катасонава, А. А. Столяр, 
Т. М. Чабатарэўская ; пад рэд. А. А. Столяра. -  Мінск : 
Народная асвета, 1992. -  104 с. [Рэкамендавана 
Навукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі
і сродкаў навучання Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка ў 3 класе : вучэб- 
на-метадычны дапаможнік для настаўнікаў / 
Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева. -  Мінск : На
родная асвета, 2000. -  255 с. [Рэкамендавана На- 
вукова-метадычным цэнтрам вучэбнай кнігі і 
сродкаў навучання Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь]
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• Чеботаревская, Т. М. Простые задачи : пособие для 
учителей / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : ИВЦ Минфина, 2002. -  
75 с. [Рекомендовано учреждением «Научно-ме
тодический цэнтр учэбной книги и средств 
обучения» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка ў падрыхтоўчым 
классе : дапаможнік для настаўнікаў пачатковых 
класау устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання / Т. М. Чабатарэўская. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2003. -  176 с. [Рэкамендавана Цэнт
рам вучэбнай кнігі і сродкау навучання Нацыя
нальнага інстытута адукацыі]

• Чеботаревская, Т. М. Математика во 2 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей учрежде
ний, обеспечивающих получение общего среднего 
образования, с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : На
родная асвета, 2006. -  192 с. [Рекомендовано На
учно-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика в 3 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. -  Минск : 
Народная асвета, 2007. -  254 с. [Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Чеботаревская Т. М. Математика в 4 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  2-е изд. -  Минск : Народная ас
вета, 2008. -  224 с. [Рекомендовано Научно-ме
тодическим учреждением «Национальный ин
ститут образования» Министерства образо
вания Республики Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь 
№ 1 : пособие для учащихся 2 класса общеобра
зовательных учреждений с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. -  
3-е изд. -  Минск : Народная асвета, 2008. -  63 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : рабочая тетрадь 
№ 2 : пособие для учащихся 2 класса общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева ; перевод с белорус. яз. Н. А. Василенко. -
2-е изд. -  Минск : Народная асвета, 2008. -  63 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабо
чая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -
71 с. [Рекомендовано Научно-методическим уч
реждением «Национальный институт образо
вания» Министерства образования Республи
ки Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 3 класс : рабо
чая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  
56 с. [Рекомендовано Научно-методическим уч

реждением «Национальный институт образо
вания» Министерства образования Республи
ки Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабо
чая тетрадь № 1 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -
72 c. [Рекомендовано Научно-методическим уч
реждением «Национальный институт образо
вания» Министерства образования Республи
ки Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика : 4 класс : рабо
чая тетрадь № 2 : пособие для учащихся общеоб
разовательных учреждений с русским языком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  
64 c. [Рекомендовано Научно-методическим уч
реждением «Национальный институт образо
вания» Министерства образования Республи
ки Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика / Т. М. Чеботаревс
кая, В. В. Николаева // Начальная школа : 1 класс : 
примерное календарно-тематическое планирова
ние : пособие для учителей учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения /
В. И. Тиринова. Минск : Аверсэв,2011. -  С. 198-211. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]

• Чеботаревская, Т. М. Математика в 1 классе : учеб
но-методическое пособие для учителей учрежде
ний общего среднего образования с белорусским и 
русским языками обучения / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева. -  Минск : Аверсэв, 2011. -  172 с. 
[Рекомендовано Научно-методическим учреж
дением «Национальный институт образова
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь]

Другие пособия:
• Чеботаревская, Т. М. Развивающие математичес

кие задачи для младших школьников / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Мозырь : Белый ветер, 2001. -  116 с.

• Чеботаревская, Т. М. Занимательные задачи по 
математике для младших школьников : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Мозырь : Белый ветер, 2002. -  Ч. 1. -  128 с.

• Чеботаревская, Т. М. Занимательные задачи по 
математике для младших школьников : в 2 ч. / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Мозырь : Белый ветер, 2002. -  Ч. 2. -  128 с.

• Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематичес
кие задания по математике : 2 класс : пособие для 
учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  112 с. -  
(Рабочие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематичес
кие задания по математике : 3 класс : пособие для 
учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  112 с. -  
(Рабочие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Разноуровневые тематичес
кие задания по математике : 4 класс : пособие для 
учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  112 с. -  
(Рабочие тетради).

• Тесты по математике : 2 класс : пособие для уча
щихся общеобразовательных учреждений, обеспе
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чивающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнип
ресс, 2005. -  128 с.

• Тесты по математике : 3 класс : пособие для уча
щихся общеобразовательных учреждений, обеспе
чивающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнип
ресс, 2005. -  128 с.

• Тесты по математике : 4 класс : пособие для уча
щихся общеобразовательных учреждений, обеспе
чивающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения / Т. М. Чеботаревская,
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнип
ресс, 2005. -  128 с.

• Задачи со звездочкой / Л. А. Бондарева [и др.]. -  
Минск : Конкурс, 2006. -  160 c. [соавт.].

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 2 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общего среднего образование с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2006. -  112 с.

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 3 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общего среднего образование с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2007. -  112 с.

• Чеботаревская Т. М. Текстовые задачи по матема
тике : 4 класс : пособие для учителей, обеспечива
ющих получение общ. сред. образование с русским 
языком обучения с 12-летним сроком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Минск : Юнипресс, 2007. -  96 с.

• 1320 задач и примеров по математике для началь
ных классов / авт.-сост.: В. В. Николаева, Т. М. Че
ботаревская. -  Минск : Юнипресс, 2009. -  272 с.

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 2 класс : пособие для учащихся общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  
128 с. -  (Рабочие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 3 класс : пособие для учащихся общеобра
зовательных учреждений с русским языком обуче
ния / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бон
дарева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабо
чие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по матема
тике : 4 класс : пособие для учащихся общеобра
зовательных учреждений с русским языком обучения / 
Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бонда
рева. -  Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабо
чие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 4 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Минск : Юнипресс, 2010. -  80 с. (Рабочая тетрадь).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 2 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  Минск 
: Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабочие тетради).

• Чеботаревская, Т. М. Тесты по математике : 3 класс : 
пособие для учащихся общеобразовательных уч
реждений с русским языком обучения / Т. М. Чебо
таревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -  
Минск : Юнипресс, 2010. -  128 с. -  (Рабочие тетра
ди).

Учебно-методические издания:
• Контрольные и самостоятельные работы по мате

матике : 1-3 классы / авт.-сост. Т. М. Чеботаревс

кая, В. В. Николаева. -  Минск : Юнипресс, 2000. -  
288 с.

• Сборник правил, таблиц, примеров по математике 
для начальных классов / авт.-сост. Т. М. Чебота
ревская, В. В. Николаева. -  Минск : Юнипресс, 2001. -
112 с. -  (Все для школы).

• Чеботаревская, Т. М. Таблицы и опорные схемы по 
математике для начальных классов / Т. М. Чебота
ревская. -  Минск : Юнипресс, 2002. -  302 с. -  (Обу
чение и развитие).

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматыка : прыкладнае пла- 
наванне : урокі ў 2 класе / Т. М. Чабатарэўская, 
Н. Л. Кавалеўская. -  Мінск : Пачатковая школа, 2005. -
С. 61-97.

• Чеботаревская Т. М. Игра как метод обучения // Иг
ровая деятельность в процесссе обучения учащих
ся в 1 классе : методические рекомендации для 
учителей / под ред. М. Б. Антиповой. -  Минск : Па
чатковая школа, 2005. -  С. 80-102.

• Чеботаревская, Т. М. Математика : примерное пла
нирование : уроки в 3 классе Т. М. Чеботаревская, 
Н. Л. Ковалевская. -  Минск : Пачатковая школа,
2005. -  56 с.

Статьи в журналах:
• Чеботаревская, Т. М. Формирование конструктив

ных и измерительных умений у младших школьни
ков / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева // Пачат
ковая школа. -  2011. -  № 6 . -  С. 15-20.

• Чабатарэўская, Т. М. Методыка работы над састаў- 
нымі задачамі ў 3 класе / Т. М. Чабатарэўская,
С. П. Чумакова // Пачатковая школа, 1998. -  № 4. -
С. 16-19.

• Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрых- 
тоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўс- 
кая // Пачатковая школа. -  1998. -  № 7. -  С. 5-11.

• Катасонава, А. Т. Навучанне матэматыцы ў падрых- 
тоўчым класе / А. Т. Катасонава, Т. М. Чабатарэўс- 
кая // Пачатковая школа. -  1998. -  № 11. -  С. 13-17.

• Чабатарэўская, Т. М. Матэматычныя выразы / 
Т. М. Чабатарэўская // Пачатковае навучанне : ся
м'я, дзіцячы сад, школа. -  2001. -  № 6 . -  С. 69-78.

• Чабатарэўская, Т. М. Праграма па матэматыцы / 
Т. М. Чабатарэўская, А. А. Столяр, У. Л. Дрозд // Па
чатковая школа. -  2003. -  № 4. -  С. 2-5.

• Чабатарэўская, Т. М. Прыкладныя кантрольныя ра
боты : матэматыка : для школ з беларускай і рускай 
мовамі навучання // Пачатковая школа. -  2003. -  
№ 4. -  С. 6-9.

• Чабатарэўская, Т. М. Ураўненні і няроўнасці ў па- 
чатковым курсе навучання // Пачатковае навучан
не. -  2004. -  № 1. -  С. 30-37.

ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Андрей Борисович

Родился 10 сентября 1978 г. в
г. Могилеве. В 2000 г. окончил фи
зико-математический факультет 
Могилевского государственного 
университета им. А. А. Кулешова 
по специальности «Математика и 
информатика». С 2000 г. работал 
на кафедре алгебры и геометрии 
МГУ им. А. А. Кулешова -  ассис
тентом (2000-2006), старшим пре
подавателем (2006-2009). Ушел 
из жизни в 2009 г.

В 2004 г. окончил аспирантуру МГУ им. А. А. Кулешова 
по специальности «Теория и методика обучения и воспи
тания (математика)». В 2005 г. в МГУ им. А. А. Кулешова 
защитил кандидатскую диссертацию «Содержательные и 
процессуальные особенности обучения математике в V -
VI классах 12-летней школы» (научный руководитель -  
доктор педагогических наук А. М. Радьков). Кандидат пе
дагогических наук (2005).
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Преподавал дисциплины: «Алгебра и теория чисел», 
«Геометрия».

Сфера научных интересов: групповые свойства диффе
ренциальных уравнений; научно-методическое обеспечение 
реформирования обучения математике в средней школе.

Участник 10 научных конференций, из них 2 междуна
родных.

Автор 12 научных статей и 24 учебно-методических пуб
ликаций, из них 24 -  в соавторстве.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Пособия:

• Тематический контроль по математике : 5-6 класс : 
пособие для учителей / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  36 с.

• Тематический контроль по алгебре и геометрии для
7 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  
40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре и геометрии для
8 класса : пособие для учителя / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2002. -
44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре и геометрии :
9 класс : пособие для учителя / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  37 с.

Учебно-методические издания:
• Тематический контроль по математике для 5 клас

са : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 5 клас
са : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 2. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2001. -  Ч. 1. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2001. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2001. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  28 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 9 класса : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. Тематический контроль 
по математике для 4 класса : в 2 ч. / под общ. науч. 
ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  
Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 4 клас
са : в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  
Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  Ч. 2. -  60 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  
28 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 9 класса : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -Ч . 2. -  21 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 2 
ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1 -  34 с. [соавт]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  27 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  22 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11-12 классы : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
37 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1 -  26 с. [соавт]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  31 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11-12 клас
сы : методические рекомендации / под общ. науч. 
ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 7 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 7 класс : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  28 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре и геометрии :
7 класс : методические рекомендации / под общ. 
науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер,
2004. -  40 с. [соавт.]

• Чеботаревский, А. Б. Индивидуальные задания по 
алгебре и теории чисел : сборник заданий / А. Б. Че
ботаревский. -  Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова,
2008. -  32 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чеботаревский, А. Б. Текстовые задачи -  цель и 

средство обучения математике в IV-V классах / 
А. Б. Чеботаревский // Веснік МДУ імя А. А. Куля
шова. -  2003. -  № 4. -  С. 213-221.

• Чеботаревский, А. Б. Содержательные и процессу
альные аспекты в изучении дробей / А. Б. Чебота
ревский // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2004. -  № 3. -  С. 3-10.

• Чеботаревский А. Б. К изучению пропорций и про
центов / А. Б. Чеботаревский // Народная асвета. -
2004. -  № 8 . -  С. 68-71.

• Чеботаревский, А. Б. Неравенства и оценки в не
стандартных задачах // Матэматыка: праблемы вык
ладання. -  2009. -  № 5. -  С. 54-60.

• Чеботаревский, А. Б. Обучение математике в V-VI 
классах: задачи и сверхзадачи / А. Б. Чеботаревс
кий // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. -  2009. -  
№ 2-3. -  С. 258-266.
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ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Борис Дмитриевич

Родился 19 июня 1950 г. в
д. Чашники Горецкого района 
Могилевской области. В 1971 г. 
окончил физико-математичес
кий факультет Могилевского го
сударственного педагогического 
института по специальности 
«Математика и физика». 
С 1976 г. работает на кафедре 
алгебры и геометрии МГПИ 
(с 1978 г. -  МГУ) им. А. А. Куле
шова -  старшим преподавате
лем (1976-1985), доцентом 

(1985-2002), заведующим кафедрой (2002-2010), профес
сором кафедры (с 2010 г.). С 2012 -  профессор кафедры 
алгебры, математического анализа и дифференциальных 
уравнений.

В 1976 г. окончил аспирантуру БГУ им. В. И. Ленина по 
специальности «Геометрия и топология». В 1978 г. в БГУ 
им. В. И. Ленина защитил кандидатскую диссертацию 
«Группы Ли автоморфизмов дифференциальных уравне
ний на многообразиях» (научный руководитель -  доктор 
физико-математических наук В. И. Ведерников). Кандидат 
физико-математических наук (1978). Доцент (1986).

Основные преподаваемые дисциплины: «Геометрия», 
«Алгебра и теория чисел».

Сфера научных интересов: групповые свойства диффе
ренциальных уравнений; научно-методическое обеспече
ние реформирования обучения математике в средней шко
ле.

Награжден Грамотой Министерства образования Респуб
лики Беларусь (1993), Почетными Грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь (1998, 2009), нагрудным 
знаком «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» (2003).

Участник более 30 научных конференций.
Автор более 200 научных и учебно-методических пуб

ликаций.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебники с грифом Министерства образования Рес

публики Беларусь:
• Латоцін, Л. А. Матэматыка : падручнік для 5 класа 

агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай на
вучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Народная асвета, 2002. -  368 с. [Зацверджана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебник для 5 класса 
общеобразовательной школы с русским языком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Народная асвета, 2002. -  367 с. [Утверж
дено Министерством образования Республи
ки Беларусь]

Учебные пособия с грифом Министерства образо
вания Республики Беларусь и Министерства просвеще
ния СССР:

• Практические занятия по алгебре и теории чисел / 
М. П. Лельчук, И. И. Полевченко, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Вышэйшая школа, 
1986. -  302 с. [Допущено Министерством про
свещения СССР в качестве учебного пособия 
для студентов физико-математических фа
культетов педагогических институтов]

• Радьков, А.М. Алгебра и теория чисел : Атлас для 
самостоятельной работы: учебное пособие / 
А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Вы
шэйшая школа, 1992. -  220 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для студентов 
физико-математических специальностей пе
дагогических институтов]

• Радзькоў, А.М. Алгебра і тэорыя лікаў : Асноўныя 
паняцці: вучэбны дапаможнік для студэнтаў фізіка- 
матэматычных спецыяльнасцей вышэйшых наву
чальных устаноў / А. М. Радзькоў, Б. Дз. Чабата-

рэўскі. -  Мінск : НМЦэнтр, 1998. -  104 с. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у  якасці вучэбнага дапаможніка для сту- 
дэнтаў фізіка-матэматычных спецыяльнас
цей вышэйшых навучальных устаноў]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  5 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 1996. -  477 с. 
[Дапуш чана М ініст эрст вам адукацы і 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика -  5 / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
1996. -  471 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  6 / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 1997. -  495 с. 
[Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика -  6 / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
1997. -  495 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
4 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2001. -  317 с. [Дапушча
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
4 класса общеобразовательной школы с русским 
языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревс
кий. -  Минск : Народная асвета, 2001. -  318 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 4 класа агульнаадукацый
най школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Ла- 
тоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асве
та, 2001. -  320 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 4 класса общеобразовательной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2001. -  320 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацый
най школы з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -
240 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 5 класса общеобразовательной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2002. -  240 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
6 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2003. -  334 с. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
6 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2003. -  334 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
7 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрымане 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  2-е выд. -  Мінск :
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Народная асвета, 2004. -  334 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
7 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  2-е изд. -  Минск : На
родная асвета, 2004. -  334 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
8 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2004. -  374 с. [Дапушчана Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
8 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2004. -  374 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў, якія забяс
печваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмі- 
нам навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2005. -  221 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 7 класса учреждений, обеспечи
вающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения с 12-летним сроком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Народная асвета, 2005. -  223 с. [Допуще
но Министерством образования Республики 
Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
9 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12 -гадовым тэрмінам навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2005. -  382 с. [Дапуш чана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
9 класса учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования, с русским языком 
обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асве
та, 2005. -  382 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 7 класа ўстаноў, якія забяс
печваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмі- 
нам навучання/ Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  
Мінск : Нар. асвета, 2005. -  221 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 7 класса учреждений, обеспечи
вающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения с 12-летним сроком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Нар. асвета, 2007. -  221 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 8 класа ўстаноў, што забяс
печваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі,
з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмі- 
нам навучання/ Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  
Мінск : Нар. асвета, 2005. -  150 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 8 класса учреждений, обеспечи

вающих получение общего среднего образования, 
с русским языком обучения с 12-летним сроком 
обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Нар. асвета, 2007. -  167 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]
Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
10 класса учреждений, обеспечивающих получе
ние общего среднего образования, с русским язы
ком обучения с 12-летним сроком обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  2-е изд. -  Минск : На
родная асвета, 2006. -  416 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь] 
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
10 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Л. А. Ла- 
тоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асве
та, 2006. -  416 с. [Дапушчана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
11 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай 
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (база- 
вы і павышаны ўзроўні) / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2007. -  445 с. 
[Дапуш чана М ініст эрст вам адукацы і 
Рэспублікі Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
11-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения с 12-летним сроком обу
чения (базовый и повышенный уровни) / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. И. П. Еф- 
ременко. -  Минск : Народная асвета, 2007. -  445 с. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]
Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 9 класа агульнаадукац. ус- 
таноў з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : Нар. асвета, 2007. -  
167 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]
Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 9 класса общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения / Л. А. Ла
тотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Нар. асвета,
2007. -  167 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
11 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам наву
чання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Минск : 
Народная асвета, 2008. -  463 с. [Дапушчана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублию Беларусь] 
Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для
11-го класса общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения с 11-летним сроком обу
чения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2008. -  462 с. [Допущено Мини
стерством образования Республики Беларусь] 
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
9 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання з 11-гадовым тэрмінам наву
чання / Л. А. Латоцін, Б, Дз. Чабатарэўскі. -  3-е 
выд., перапрац. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
350 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]
Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
9 класа общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения с 11-летним сроком обуче
ния / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  3-е изд., 
перераб. -  Минск : Народная асвета, 2009. -  350 с. 
[Допущено Министерством образования Рес
публики Беларусь]
Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус-
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кай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Ча- 
батарэўскі. -  3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2009. -  Ч. 1. -  157 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для 
5 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, Б. Д. Че
ботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. -
3-е изд., перераб. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -
Ч. 1. -  157 с. [Допущено Министерством обра
зования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
5 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларус
кай мовай навучання : у 2 ч. / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Ча- 
батарэўскі. -  3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2009. -  Ч. 2. -  159 с. [Дапушчана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для
5 класса общебразовательных учреждений с рус
ским языком обучения : в 2 ч. / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Кар
пикова. -  3-е изд., перераб. -  Мінск : Народная ас
вета, 2009. -  Ч. 2. -  159 с. [Допущено Министер
ством образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 
7 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -
3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
367 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин Л. А. Математика : учебное пособие для
7 класса общебразовательных учреждений с рус
ским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота
ревский ; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова. -  3-е 
изд., перераб. -  Мінск : Народная асвета, 2009. -  
367 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
6 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -
3-е выд., перапрац. -  Мінск : Народная асвета, 2010. -  
327 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
6 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота
ревский. -  3-е изд., перераб. -  Минск : Народная 
асвета, 2010. -  327 с. [Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэбны дапаможнік для
8 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай 
мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -
3-е выд. перапрац. -  Мінск : Народная асвета, 2010. -  
399 с. [Дапушчана Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика : учебное пособие для
8 класса общеобразовательных учреждений с рус
ским языком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебота
ревский; пер. с белорус. яз. Д. А. Карпикова -  3-е 
изд., перераб. -  Минск : Народная асвета, 2010. -  
399 с. [Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 5 класса общеобразовательных 
учреждений общ. сред. образования с русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. -  248 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 5 класа устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы 
Д. А. Карпікава. -  Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2012. -  248 с. [Дапуш чана Мініст эрствам  
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 6 класса общеобразовательных 
учреждений общ. сред. образования с русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. -  264 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 6 класа устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы 
Д. А. Карпікава. -  Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2012. -  264 с. [Дапуш чана Мініст эрствам  
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 7 класса общеобразовательных 
учреждений общ. сред. образования с русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. -  336 с. [До
пущено Министерством образования Респуб
лики Беларусь]

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы : ву
чэбны дапаможнік для 7 класа устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі; пер. з рус. мовы 
Д. А. Карпікава. -  Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2012. -  336 с. [Дапуш чана Мініст эрствам  
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб
ное пособие для 8 класса общеобразовательных 
учреждений общ. сред. образования с русским язы
ком обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  
Минск : Нар. асвета, 2012. -  205 с. [Допущено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

Учебные издания с грифом Национального инсти
тута образования и другими грифами:

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : 5-ы кл. : Эксперым. пад- 
руч. для шк. з бел. мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Рэд. часоп. «Адука
цыя і выхаванне», 1998. -  399 с. [Рэкамендавана 
вучоным саветам Нацыянальнага інстытута 
адукацыі]

• Латотин Л. А. Математика: 5-й кл. : Эксперименталь
ный учебник для школ с русским языком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1998. -  407 с. [Рекомендовано 
ученым советом Национального института 
образования]

• Батурын, С. Б. Дыдактычныя матэрыялы па матэ
матыцы : 4 клас : дапаможнік для настаўнікаў /
С. Б. Батурын, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  
Мінск : Народная асвета, 2002. -  136 с. [Рэкамен
давана Навукова-метадычным цэнтрам вучэб
най кнігі і сродкаў на вучання Міністэрст ва аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
224 с. [Рэкамендавана Навукова-метадычным 
цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обуче
ния / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Народная асвета, 2004. -  192 с. [Рекомендовано 
Центром учебной книги и средств обучения 
Национального института образования]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике: 7-й кл.: пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обуче
ния / Л.А.Латотин, Б.Д.Чеботаревский. -  Минск: Нар. 
асвета, 2004. -  224 с. [Рекомендовано Центром
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учебной книги и средств обучения Националь
ного института образования]

• Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния, с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  3-е изд. -  Минск : Народная асвета,
2005. -  238 с. [Рекомендовано Научно-методи
ческим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь].

• Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния, с рус. яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чебо
таревский. -  3-е изд. -  Минск : Народная асвета,
2005. -  207 с. [Рекомендовано Научно-методи
ческим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обуче
ния / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  3-е изд. -  
Минск : Народная асвета, 2005. -  190 с. [Рекомен
довано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

• Кравец, Е. В. Тесты по математике: 5-й кл. : Посо
бие для учителей учреждений, обеспечивающих по
лучение общего среднего образования, с русским 
языком обучения / Е. В. Кравец, А. М. Радьков, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Мн.: ЧУП “Изд-во Юнипресс”,
2005. -  160 с. [Рекомендовано Научно-методи
ческим учреждением «Национальный инсти
тут образования» Министерства образования 
Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике: 8-й кл. : пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образова
ния с рус. яз. обучения / Л.А.Латотин, И. И. Ситке
вич, Б.Д.Чеботаревский. -  Минск: Нар. асвета, 2006.
-  167 с. [Рекомендовано Научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра
зования» Министерства образования Респуб
лики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике: 9-й кл. : пособие для учителей общеобра- 
зоват. учреждений с рус. яз. обучения / Л. А. Лато
тин, В. С. Кузьменко, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск: 
Нар. асвета, 2007. -  142 с. [Рекомендовано Науч
но-мет одическим учреждением «Н ацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь].

• Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  4-е изд. -  Минск : На
родная асвета, 2010. -  264 с. [Рекомендовано На
учно-мет одическим учреждением «Нацио
нальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь]

• Латотин, Л. А. Математика в 7 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  3-е изд., перераб. -  
Минск : Народная асвета, 2010. -  224 с. [Рекомен
довано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

• Латотин, Л. А. Математика в 6 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Лато

тин, Б. Д. Чеботаревский. -  5-е изд., перераб. -  
Минск : Народная асвета, 2005. -  215 с. [Рекомен
довано Научно-методическим учреждением  
«Национальный институт образования» Ми
нистерства образования Республики Бепа- 
русь]

• Латотин, Л. А. Дидактические материалы по мате
матике: 6-й кл. : пособие для учителей общеобра
зоват. учреждений с рус. яз. обучения / Л. А. Лато
тин, Б. Д. Чеботаревский. -  4-е изд. -  Минск : Нар. 
асвета, 2007. -  208 с. [Рекомендовано Научно
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства обра
зования Республики Беларусь]

• Батурин, С.Б. Дидактические материалы по мате
матике: 5-й кл. : пособие для учителей общеобра
зоват. Учреждений с рус. яз. обучения / С.Б.Бату
рин, Л.А.Латотин, Б.Д.Чеботаревский. -  5-е изд., 
перераб. -  Минск : Нар. Асвета, 2009. -  152 с. [Ре
комендовано Научно-методическим учрежде
нием «Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Бепа- 
русь]

Учебные программы с грифом Министерства обра
зования:

• Программа по математике для подготовительного 
и І-ХІ классов / О. И. Тавгень [и др.] // Матэматыка : 
праблемы выкладання. -  1998. -  № 1. -  С. 3-22. 
[соавт] [Утверждено Министерством образо
вания Республики Беларусь]

• Матэматыка : эксперыментальная праграма для
7 класа агульнаадукацыйнай школы / А. І. Таўгень 
[і інш.]. -  Мінск : HIA, 2000. -  8 с. [суаўт.] [Зацвер- 
жана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Праграмы сэрядняй агульадукацыйнай школы : 
матэматыка : IV-VI / А. І. Таўгень [і інш.] // Матэма
тыка : праблемы выкладання. -  2001. -  № 3. -
С. 20-48. [суаўт] [Зацвержана Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Программы средней образовательной школы : ма
тематика : IV-VI классы / О. И. Тавгень [и др.]. -  
Минск : НМЦентр, 2001. -  32 с. [соавт.] [Утверж
дено Министерством образования Республи
ки Беларусь]

• Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы : 
матэматыка : IV-VI классы / А. І. Таўгень [і інш.]. -  
Мінск : НМЦэнтр, 2001. -  32 с. [суаўт.] [Зацвержа
на Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бепа- 
русь]

• Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атры
манне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 
мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучан
ня : матэматыка : V-Х  класы / А. І. Таўгень [і інш.]. -  
Мінск : НІА, 2004. -  120 с. [суаўт.] [Зацвержана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Программы для учреждений, которые обеспечива
ют получение общего среднего образования с рус
ским языком обучения с 12-летния сроком обуче
ния : математика : V-Х  класс / О. И. Тавгень [и др.]. -  
Минск : НИО, 2004. -  121 с. [соавт.] [Утверждено 
Министерством образования Республики Бе
ларусь]

• Вучэбныя праграмы для аульнаадукацыйных уста- 
ноў з беларускай мовай навучання : матэматыка : 
V-X класы, базавы і павышаны ўзроўні / Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -  Мінск : НІА ; 
Аверсэв, 2007. -  72 с. [суаўт.] [Зацвержана  
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]

• Вучэбныя праграмы для аульнаадукацыйных уста- 
ноў з беларускай мовай навучання з 12-гадовым 
тэрмінам навучання : матэмтаыка : XI-XII класы, 
базавы і павышаны, паглыблены ўзроўні / Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь. -  Мінск : Народ
ная асвета, 2007. -  40 с. [суаўт.] [Зацвержана 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь]
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• Учебная программа для общеобразовательных уч
реждений с русским язым обучения : математика : 
V-XI кла^ы  / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь. -  Минск : НИО, 2009. -  56 с. [соавт.] [Ут
верждено Министерством образования Рес
публики Беларусь]

Другие учебные пособия:
• Дужин, С. В. От орнаментов до дифференциаль

ных уравнений : популярное введение в теорию 
групп преобразований / С. В. Дужин, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Вышэйшая школа, 1988. -  253 с.

• Радьков, А. М. Математика : в помощь поступаю
щим в педагогические институты Республики Бела
русь / А. М. Радьков, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Вышэйшая школа, 1992. -  44 с.

• Дужин, С. В. Группы преобразований в алгебре, гео
метрии и анализе : на японском языке / С. В. Ду
жин, Б. Д. Чеботаревский. -  Springer-Verlag, 2000. -  
230 с.

• Duzhin, S. V. Transformation groups for beginners /
S. V. Duzhin, B. D. Chebotarevsky. -  AMS, 2004. -  246 p.

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэры
ялы для вучняў 5 кпаса эксперыментальных школ / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі, С. Б. Батурын. -  
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 1998. -  319 с.

• Латотин, Л. А. Математика : дидактические матери
алы для учащихся 5 класса экспериментальных 
школ / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский, С. Б. Ба
турин. -  Минск : Адукацыя і выхаванне, 1998. -  319 с.

• Батурин, С. Б. Дидактические материалы по мате
матике для 5 класса / С. Б. Батурин, Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета, 
1998. -  111 с.

• Латотин Л. А. Математика -  6 : экспериментальный 
учебник для школ с русским языком обучения / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1999. -  371 с.

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  6 : эксперыментальны 
падручнік для школ з беларускай мовай мовай на
вучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 1999. -  371 с.

• Латоцін, Л. А. Матэматыка -  6 : дыдактычныя ма
тэрыялы для вучняў / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабата- 
рэўскі. -  Мінск : HIA, 1999. -  344 с.

• Латотин, Л. А. Математика -  6 : дидактические ма
териалы для учащихся экспериментальных школ / 
Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Аду
кацыя і выхаванне, 1999. -  344 с.

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : 7 клас : эксперымен
тальны падручнік для школ з беларускай мовай на
вучання / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 2000. -  236 с.

• Латотин, Л. А. Математика : 7 класс : эксперимен
тальный учебник для школ с русским языком обу
чения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2000. -  240 с.

• Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэматыцы для
7 класа : вучэбны дапаможнік для вучняў эксперы
ментальных школ з беларускай мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Адука
цыя і выхаванне, 2000. -  240 с.

• Латотин, Л. А. Сборник задач по математике для
7 класса : учебное пособие для учеников экспери
ментальных школ с русским языком обучения / Л. 
А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Адука
цыя і выхаванне, 2000. -  232 с.

• Латоцін, Л. А. Матэматыка : дыдактычныя матэры
ялы для вучняў 7 класа эксперыментальных школ
з беларускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, Б. 
Дз.Чабатарэўскі. -  Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2000. -  218 с.

• Латотин, Л. А. Математика : дидактические матери
алы для учеников 7 класса экспериментальной 
школы с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Адукацыя і выхаван
не, 2000. -  218 с.

• Тетрадь по математике : 5 класс : 1 полугодие : по
собие для учащихся общеобразовательных школ / 
Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чеботаревс
кий. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  128 с.

• Латотин, Л. А. Тетрадь по математике : 5 класс : 
2 полугодие : пособие для учащихся общеобразователь
ных школ / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Юнипресс, 2004. -  112 с.

Учебно-методические издания:
• Латотин, Л. А. Решаем нестандартные задачи :

5 класс / Л. А. Латотин, И. И. Ситкевич, Б. Д. Чебота
ревский. -  Минск : Народная асвета, 2005. -  143 с.

• Тематический контроль по математике : 5 класс : в 
2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 5 класс : в 
2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый 
ветер, 2001. -  Ч. 2. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике для 6 клас
са : в 2 ч. / под ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  52 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 7 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый ветер, 2001. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 7 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый ветер, 2001. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 4 класе : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
224 с.

• Латотин Л. А. Математика в 4 классе : учебно-мето
дическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2002. -  238 с.

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  36 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 8 класса : 
в 2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мо
зырь : Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  40 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии для 9 класса : 
в 2 ч. / под общ. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2002. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

• Латоцін, Л. А. Матэматыка ў 5 класе : вучэбна-ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі. -  Мінск : Народная асвета, 2002. -  
199 с.

• Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-ме
тодическое пособие для учителей / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. -  Минск : Народная асвета,
2002. -  207 с.

• Тематический контроль по математике : 4 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2003. -  Ч. 1. -  44 с. [соавт.]

• Тематический контроль по математике : 4 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2003. -  Ч. 2. -  60 с. [соавт.]
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• Тематический контроль по математике : 4 класс : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2003. -  26 с.

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  27 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 12 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  22 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 12 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  31 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11-12 клас
сы : методические рекомендации / под общ. науч. 
ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11-12 классы : 
методические рекомендации / под общ. науч. ред. 
А. М. Радькова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2004. -  
37 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  34 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 11 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1 .- 26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 11 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  26 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Бе
лый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  42 с. [соавт.]

• Тематический контроль по алгебре : 9 класс : в 2 ч. / 
под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : Бе
лый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  21 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в 
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь 
: Белый Ветер, 2004. -  Ч. 1. -  32 с. [соавт.]

• Тематический контроль по геометрии : 9 класс : в
2 ч. / под общ. науч. ред. А. М. Радькова. -  Мозырь : 
Белый Ветер, 2004. -  Ч. 2. -  36 с. [соавт.]

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чеботаревский, Б. Д. Автоморфизмы дифференци

альных уравнений / Б. Д. Чеботаревский // Вестник 
Белорусского университета. Сер. 1, Математика, 
физика, механика. -  1977. -  № 3. -  С. 72-73.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для V класса / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
1996. -  Вып. 4. -  С. 43-64.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -  
1998. -  № 3. -  С. 23-39.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для 6 класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
1998. -  № 1. -  С. 23-28.

• Латоцін, Л. А. Аб вучэбным дапаможніку па матэ
матыцы для IV класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
1998. -  № 1. -  С. 23-28.

• Таўгень, А. І. Некаторыя пытанні рэфармавання 
матэматычнай адукацыі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, 
Б. Дз.Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2001. -  № 1. -  С. 3-14.

• Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе 
дванадцацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. 
Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладан
ня. -  2001. -  № 3. -  С. 48-65.

• Латоцін, Л. А. Тэкставыя задачы ў IV класе / 
Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : 
праблемы выкладання. -  2001. -  № 4. -  С. 3-19.

• Латоцін, Л. А. Аб выкладанні матэматыкі ў 4 класе 
дванадцацігадовай школы / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Ча- 
батарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2001. -  № 3. -  С. 48-65.

• Канцэпцыя матэматычнай адукацыі ў дванаццаці- 
гадовай школе Рэспублікі Беларусь : праект / 
А. І. Таўгень [і інш.] // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2002. -  № 3. -  С. 12-21. [суаўт.]

• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для VI класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2003. -  № 2. -  С. 50-60.

• Латоцін, Л. А. Тэматычнае планаванне вучэбнага 
матэрыялу / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Ма
тэматыка : праблемы выкладання. -  2003. -  № 3. -
С. 48-57.

• Латоцін, Л. А. Пра паняцце трапецыі / Л. А. Латоцін, 
Б. Дз. Чабатарэўскі // Матэматыка : праблемы вык
ладання. -  2003. -  № 4. -  С. 65-75.

• Таўгень, А. І. Якім быць школьнаму падручніку ма- 
тэматыкі / А. І. Таўгень, Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабата- 
рэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2004. -  № 1. -  С. 3-13.

• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для VIII класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2004. -  № 3. -  С. 25-34.

• Латоцін, Л. А. Пра вучэбна-метадычны комплекс па 
матэматыцы для IX класа / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чаба- 
тарэўскі // Матэматыка : праблемы выкладання. -
2005. -  № 4. -  С. 23-28.

Статьи в сборниках научных работ:
• Чеботаревский, Б. Д. Категории дифференциаль

ных уравнений / Б. Д. Чеботаревский // Дифферен
циальная геометрия многообразий фигур / Кали
нинградский университет. -  Калининград : Кали
нинградский университет, 1979. -  Вып. 10. -  С. 148
154.

• Radkov, A. M. Training of mathematics teachers in 
continuous education system of Republic of Belarus /
A. M. Radkov, E. V. Kravets, B. D. Chebotarevsky // 
Lifelong learning: theory and practice of continuous 
education: proceedings of international cooperation. -  
St.-Petersburg : Alter Ego, 2008. -  V. 2. -  P 231
241.

• Чеботаревский, Б. Д. О проблеме качества мате
матического образования в республике Беларусь / 
Б. Д. Чеботаревский // Проблемы качества образо
вания в Белоруссии и России в контексте интегра
ционных процессов : сб. науч. трудов / сост. и ред. 
М. И. Вишневский, В. В. Мосолов. -  Могилев : МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2009. -  Ч. 2. -  С. 202-212.

Статьи в журналах:
• Латоцін, Л. А. Пра месца і ролю матэматыкі ў вучэб

ным плане ў 5-6 класах / Л. А. Латоцін, Б. Дз.Чаба- 
тарэўскі // Адукацыя і выхаванне. -  1997. -  № 6 . -
С. 45-50.

• Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе -  якасныя пад- 
ручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народ
ная асвета. -  2004. -  № 4. -  С. 11-14

• Латоцін, Л. А. Рэфармаванай школе -  якасныя пад- 
ручнікі / Л. А. Латоцін, Б. Дз. Чабатарэўскі // Народ
ная асвета. -  2004. -  № 5. -  С. 9-2.
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ЧЕРНОВ Станислав Михайлович ЮРЕВИЧ Владимир Антонович

Родился 28 сентября 1947 г. 
в п. Есипово Воронежской обла
сти (Россия). В 1972 г. окончил 
Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносо
ва по специальности «Физика».
С 1976 г. работал в МГПИ (МГУ -  
с 1997 г.) им. А. А. Кулешова 
старшим преподавателем ка
федры физики (1976-1977), ка
федры теоретической физики 
(1977-1984), доцентом кафедры 
теоретической физики (1984-1990), заведующим кафедрой 
теоретической физики (1990-2004), профессором кафед
ры экспериментальной и теоретической физики (2004
2010), заведующим кафедрой экспериментальной и тео
ретической физики (с 2010).

Член Совета университета, член редколлегии журнала 
«Веснік МДУ імя А. А. Куляшова».

В 1972 г. поступил и в 1975 г. окончил аспирантуру на 
кафедре «Квантовой теории» физического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова по специальности «Теоретическая и 
математическая физика». В 1976 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Феноменологический анализ сильных взаи
модействий Л-гиперона» (научный руководитель -  канди
дат физико-математических наук Н. Н. Колесников). Канди
дат физико-математических наук (1976). Доцент (1981).

Основные преподаваемые дисциплины: «Современные про
блемы физики», «Квантовая механика», «Физика атома и атом
ных явлений», «Физика атомного ядра и элементарных частиц».

Сфера научных интересов: научно-методическое обес
печение преподавания общей и теоретической физики; 
физика гиперядер; оптические волноводы.

Исполнитель заданий ГППИ «Разработка тетраэдричес
ких уголковых отражателей с дифракционными и поляри
зационными свойствами простых апертур», ГПФИ «Опти
ка, электроника, информатика» (№ 89-2004) (2004-2005).

Руководил магистрантами (2009). Успешно защищена 1 
магистерская диссертация. Подготовил 2 призеров респуб
ликанских конкурсов студенческих научных работ (2002, 2011).

Награжден Почетной грамотой Министерства Просве
щения БССР (1982), нагрудным значком «Отличник обра
зования Республики Беларусь» (1998), Почетной грамотой 
Национального собрания Республики Беларусь (2003).

Координатор III Международной научно-практической 
конференции «Оптика неоднородных структур -  2011» (Мо
гилев, 2011). Участник 15 научных конференций, в том чис
ле 6 международных, из них 2 -  зарубежных.

Автор 30 научных и учебно-методических публикаций (из 
них 12 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курсы лекций:

• Чернов, С. М. Приближенные методы в квантовой 
механике : курс лекций / С. М. Чернов. -  Могилев : 
МГУ им. А. А. Кулешова, 2000. -  92 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Чернов, С. М. Двойные гиперядра и ЛЛ-взаимодей- 

ствие / С. М. Чернов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер., 
Физика. -  1975. -  № 10. -  С. 33-38.

• Чернов, С. М. Обратная задача в теории гиперядер /
С. М. Чернов [и др.] // Доклады АН СССР -  1976. -  
Т. 228. -  № 1. -  С. 81-84.

• Чернов, С. М. Определение параметров круглых 
оптических волокон со ступенчатым профилем по
казателя преломления / С. М. Чернов [и др.] // Жур
нал прикладной спектроскопии. -  1982. -  Т. 37. -  
Вып.1. -  С. 137-142.

• Чернов, С. М. Бистабильность при когерентном вза
имодействии световых импульсов с тонкой нели
нейной пленкой / С. М. Чернов [и др.] // Доклады 
АН Беларуси. -  1994. -  Т. 38. -  № 6. -  С. 48-51.

• Чернов, С. М. Атомные модели и мезоатомы /
С. М. Чернов [и др.] // Веснік МДУ імя А. А. Куляшо
ва. -  2003. -  № 1(14). -  С. 125-129.

Родился 25 октября 1950 г. в
г. Могилеве. В 1972 г. окончил с 
отличием физико-математичес
кий факультет Могилевского го
сударственного педагогического 
института им. А. А. Кулешова по 
специальности «Математика и 
физика». С 2002 г. работал в 
МГУ им. А. А. Кулешова профес
сором кафедры общей физики 
(2002-2003), профессором ка
федры экспериментальной и те
оретической физики (2003
2006). Работает в Могилевском государственном универ
ситете продовольствия.

В 1978 г. поступил и в 1982 г. окончил заочную аспи
рантуру Института физики АН БССР по специальности 
«Квантовая электроника», защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «Влияние нелинейности показателя пре
ломления усиливающих сред на динамику излучения им
пульсных лазеров» (научный руководитель -  академик
А. М. Гончаренко). В 1998 г. защитил докторскую диссер
тацию «Динамика излучения в резонаторе с нелинейно- 
рефрактивной усиливающей средой». Кандидат физико
математических наук (1982). Доктор физико-математичес
ких наук (1998).

Преподавал дисциплины: «Информатика», «Общая 
физика», «Теоретическая физика».

Сфера научных интересов: нелинейная оптика и лазер
ная спектроскопия.

Исполнитель проектов БРФФИ Ф99 - 346 «Исследова
ние переходных процессов при резонансном взаимодей
ствии света с субмикронными слоями» (1999-2002) и Ф03- 
188 «Нелинейная волноводная спектроскопия тонких пле
нок» (2003-2005).

Руководил аспирантом Глазуновой (Тимощенко) Е. В. 
(2003-2006). В 2011 г. старший преподаватель кафедры эк
спериментальной и теоретической физики Тимощенко Е. В. 
защитила кандидатскую диссертацию «Динамика излуче
ния, проходящего через планарную структуру из тонких ре
зонансных слоев». Подготовил 4 призеров республиканс
ких конкурсов студенческих научных работ (2002-2005).

Участник 13 научных конференций, в т.ч. 9 международ
ных, из них 2 зарубежных (в период работы в МГУ им. А. А. Ку
лешова).

Автор 120 научных и учебно-методических публикаций 
(из них 85 -  в соавторстве).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Учебно-методические издания:

• Юревич, В. А. Моделирование свободного режима 
излучения лазера // В. А. Юревич, Е. В. Тимощен
ко, Ю. В. Юревич // Методические указания к лабо
раторной работе по разделу «Квантовая физика» 
курса общей физики. -  Могилев : Могилевский го- 
суниверситет продовольствия, 2012. -  21 с.

• Юревич, В. А. Моделирование динамических режи
мов излучения лазера // В. А. Юревич, Е. В. Тимо
щенко, Ю. В. Юревич // Методические указания к 
лабораторной работе по разделу «Квантовая фи
зика» курса общей физики. -  Могилев : Могилевс
кий госуниверситет продовольствия, 2012. -  19 с.

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК:
• Юревич, В. А. О возможности регулярных самопуль- 

саций излучения инжекционных лазеров / В. А. Юре
вич // Письма в Журнал технической физики. -
2002. -  Т. 28. -  Вып. 7. -  С. 12-18.

• Редько, B. П. Автомодуляция лазерного излучения, 
отраженного от двухслойной резонансной среды /
B. П. Редько, А. В. Хомченко, В. А. Юревич // Док
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А б аб ур ка  Н иколай  В асил ьевич  141 
А вде ева  Н ина И вановна  217 
А вла севи ч  М ихаил  А л е кса н д р о в и ч  143 
А геев  А л е кса н д р  Григорьевич 4 
А кули ч  Н иколай  В асил ьевич  75 
А кул о ви ч  А л е кса н д р  И ванович 99 
А л е ксе й чи ко в а  Н аталья Н и кол аевна  5 
А л ен ьков а  Ю лия В аси л ьевна  5 
А н и щ е нко  О льга  А л е кса н д р о в н а  112 
А н ти п е н ко  А л еся  А н атол ье вн а  190 
А рхи по в  Б ронислав  М ихайлович  217 
А ф а н асье в  В л ад им ир  Н и кол ае ви ч  6 
Б алаш ова  Т ам ара  Ф ед ор овн а  204  
Б аранова Е лена В ал ен ти н овн а  7 
Б арсуков  С е ргей  С е ргее ви ч  75 
Б арсукова  Ж а н н а  А н атол ье вн а  113 
Батан С ергей Н икол аевич  218 
Б аш аркина  Е лена А л е кса н д р о в н а  114 
Белы й В л ад им и р  Кир ил л о вич  218 
Б есова  М аргарита  А л е ксе е в н а  55 
Б есчеревны х Б о ри с С е м ено ви ч  144 
Б и р ю к И рина Б о ри совн а  99 
Б огданович С ветлана Э дуард овна  100 
Б ойко  Ю рий Н икол аевич  190 
Б олтовская  Е лена А л е кса н д р о в н а  145 
Б он д а рен ко  Константин  М ихайлович  7 
Б орбат В л ад им и р  Н и кол аевич  219 
Б орбат Т атьяна  И вановна  145 
Б орисенко  В л ад им ир  В асил ьевич  8 
Б орисов  О ле г Л е он и д о вич  191 
Б р аи л овска я  Л ю дм ил а  Е вгеньевна  56 
Б убенцова Е лена И вановна  146 
Б узук Н иколай  П етрович 56 
Б ы кова  С ветлана Ю рьевна  76 
Б ы чо к С ергей М и хай ло вич  9 
В еракса  В иктор  И оси ф о вич  220 
В еракса  З инаид а  В и кто ровна  115 
В иноградова  И нна К арповна  147 
В иш невский  М ихаил  И ванович 10 
В ол осевич А л е кса н д р а  В л ад им и р овн а  220 
В олчок Геннадий И гнатьевич 12 
В ороб ьев  А л е кса н д р  А л е кса н д р о в и ч  13 
Галиновский  С танисл ав  П авлович 191 
Гейченко Л еонид  М ихайлович  192 
Герасим ова Т атьяна  Ю рьевна  222 
Гирина В ал ентина  Н и кол ае вна  15 
Голеш евич Б ронислав  О легович 57 
Горкунов В алерий  А л е кса н д р о в и ч  76 
Гостевич Татьяна  В аси л ьевн а  223 
Груш ецкая Е лена Н и кол ае вна  100 
Гусев С ергей С илы ч 224 
Гуцанович С ергей  А рка д ье ви ч  
Д ед улеви ч  М арина  Н и кол аевна  115 
Д ем и д о в а  И рина А н д р е е вн а  204  
Д е м ь я н е н о к  Т атьяна  В и кто ровн а  117 
Д ен и со в  В л ад им ир  С ергеевич  148 
Д м и тр а чко в  Петр Ф ролович  16 
Д ов га л ь  А п е с я  В ал ер ьевн а  101

Д ов га л ь  Д м и тр ий  А л е кса н д р о в и ч  58 
Д укто в а  Л ю б ов ь  Георгиевна 148 
Д ьяче нко  О л е г В и кто рови ч  18 
Е вм еньков  В италий И ванович 149 
Ж а р и н а  И рина А н атол ье вн а  77 
Ж е стко в  С ергей В аси л ьеви ч  225 
Ж уко ва  И нна Б рон и сл а вовна  20 
З абел ов  Петр П етрович 59 
З а гревский  В алерий  И н но кен тьеви ч  192 
З айц ев  В иктор  И ванович 194 
З айцева  Л и л и я  Геннадьевна  118 
И ванов А л е ксе й  В ал ерьевич  151 
И ванов В алерий  Георгиевич 226 
И ванов В иктор  Герасим ович 194 
И ванов Е вгений  Е вгеньевич 102 
И ванова С ветлана Ф ед оровна  104 
И ванцова Е лена Ю рьевна  78 
И ваш кевич  И нна В и кто ровна  227 
Калачева  И рина В и кто ровна  119 
Канаш евич  Н адеж д а  М и хай ло вна  205 
Карабанов  А л е кса н д р  М и хай ло вич  78 
Карм азинов  Л е они д  С теф ан о ви ч  20 
Катасонова  А л евти н а  Т роф и м овна  227 
Кечик С оф ия Я ковл евн а  153 
Киселева Д ин а  В л ад им и р овн а  79 
Клебанов А л е кса н д р  В л ад им и р ови ч  80 
Кл ебанова  Н аталья А л е кса н д р о в н а  81 
Кл им уть  Я р осл ав  И ванович 105 
Кобзев П авел В аси л ьеви ч  154 
Ковалёва  Л а ри са  А р ка д ье вн а  21 
Ко ва л е н чи ко в  Н иколай Н икол аевич  22 
Ко гачевская  Т атьяна  И вановна  59 
К о ж ур енко  Н аталья В л ад им и р овн а  228  
Кож урина  Т атьяна  А н атол ье вн а  155 
Колосов  А л е кса н д р  В л ад им и р ови ч  22 
Ком арова  И рина А н атол ье вн а  120 
К о н др атенкова  Е катерина  А л е кса н д р о в н а  195 
Копы тин  В ячеслав  Ф ед орович  26 
К о пы тина  Галина Григорьевна 28 
Коротков  Н иколай  Н икол аевич  152 
Костенич В л ад им ир  А натол ье ви ч  28 
Котлярова Э лина В яче сла во вна  122 
Кравец  Е лена В севолодовна  228  
Кротов В иктор  М ихайлович  230 
Кул ьбенкова  И нна Н и кол аевна  156 
Кучерова  А н ж е л и ка  В л ад им и р овн а  195 
Куш нер  Ю рий З ахар ови ч  124 
Л а в ри н ов ич  Д м и тр ий  С ергеевич 29 
Л а в ш у к  А л ексей  С тепанович  60 
Л а в ш у к  Д ина  А л е ксе е в н а  156 
Л а в ш у к  Д м и тр ий  А л ексеев и ч  196 
Л а в ш у к  О ксана  А н атол ье вн а  157 
Л а д утько  М арина  В л ад им и р овн а  61 
Л а зути н а  Л ю дм ил а  Ф ёд ор овн а  206 
Л а пи ц ка я  И рина Н икол аевна  158 
Л атотин  Л еонид  А л е кса н д р о в и ч  231 
Л ебед ев  В л ад им ир  И ванович 237 
Л е утко  В алерий  К и рил лович  197
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Л е щ е н ко  Л а ри са  В асил ьевна  237 
Л и сичкин  В л ад им ир  М ихайлович  31 
Л ихачёв  Н иколай  Е горович 206 
Л ихачёва  С ветлана Н и кол ае вна  207 
Л укин  О л е г А л е кса н д р о в и ч  81 
Л укьян о в  П етр Григорьевич 32 
Л ю кевич  В иктор  В асил ьевич  159 
М аза ни к Л ю д м ил а  А л е ксе е в н а  239 
М акар еви ч  А л е кса н д р  Н икол аевич  162 
М аковская  Н аталья В л ад им и р овн а  209 
М алахов Л еонид  Кузьм ич 211 
М ар зал ю к Ігар А л якса н д р а в іч  33 
М артусевич Н аталья О леговна  198 
М арты нов  И ван И ванович 239 
М арты нова  О льга М и хай ло вна  165 
М арченко  И рина В асил ьевна  240 
М атю ш евская  М ария И оси ф о вна  37 
М ащ енко  М ихаил  В асил ьевич  198 
М ихальчук Т ам ара  Григорьевна 166 
М орозов  Н иколай  ^ р ф и р ь е в и ч  241 
М орозова  О льга  П етровна 62 
М осе й чук  Т атьяна  В и кто ровн а  168 
Н айборт Л ю д м ил а  Е ро ф е евна  53 
Н икол аева В ал ентина  В л ад им и р овн а  241 
Н осков  С ергей  А л е кса н д р о в и ч  107 
Н оскова  М арина  С е ргеевна  244 
О пи ок Т ам ара  В л ад им и р овн а  38 
П апейко  А натолий  А н атол ье ви ч  169 
П енчанский  С ергей  Б о ри сови ч  244 
П и сняк Геннадий Н икол аевич  62 
П ищ ал ов  В италий  Н икол аевич  82 
П латонов А л е кса н д р  С ергеевич 245 
П од дуб ская  Галина С е м ен о вн а  63 
П олевченко  И нна И м ам утд и но вна  245 
П ол яче но к Л ид ия  Д м и тр и е в на  83 
П опов  В л ад им и р  И льич 39 
П опова Л ю д м ил а  Н и кол ае вна  170 
П орош ков  С ергей  А л е кса н д р о в и ч  39 
П рокоф ьева  О льга  О леговна  127 
П уры ш ева Н аталья М и хай ло вна  40 
Р абзонов П етр Георгиевич 246 
Р адьков  А л е кса н д р  М ихайлович  246 
Рева В ал ентин  П авлович 63 
Р идевский  Геннадий В л ад им и р ови ч  86 
Р иер Я ков  Григорьевич 41 
Р огановская  Е лена Н и кол ае вна  249 
Р огановский  Н иколай  М акси м ови ч  251 
Роговцов В асилий  И ванович 171 
Роговцов Д м и тр ий  А л е кса н д р о в и ч  211 
Р убанова Е вгения В и кто ровн а  108 
Р ябченко И горь Карпович 199 
С авкин  А л ексей  Е ф им ович  254 
С авченко  О льга Н и кол ае вна  65 
С азонова  А л ла  М и хай ло вна  255 
С а ко ви ч  Н аталья В л ад им и р овн а  255 
С ард ы ко  Геннадий И осиф ович  177 
С в и ри д ен ко  Е лена А н д р е е вн а  66 
С едакова  В ал ентина  А н то н о в н а  88 
С ем ин  В иктор  М ихайлович  43 
С енько  Егор Е горович 256 
С е рм яж ко  Е вгений И ванович 129 
С ид оре н ко  И ван Н и кол ае ви ч  257 
С м оляров  М ихаил  Р обертович 89

С н о пко ва  Е лена И вановна  130 
С о б ол евский  А л ексей  Н икитович 257 
С о ко ло ва  В ал ентина  Ф ед оровна  177 
С ом ов  С ергей Э дуард ович 178 
С о ро ка  А л е кса н д р и н а  В итальевна  90 
С орокин  В л ад им ир  А л е кса н д р о в и ч  258 
С отский  А л ексан д р  Б орисович 259 
С тал ьм а хов  В ал ентин  Е м ельянович  179 
С тар овой тов  Л еонид  Е вгеньевич 260 
С таровойтова  Е лена Л е он и д о в на  261 
С таровойтова  Т ам ара  Е вгеньевна  199 
С таровойтова  Т ам ара  С ул ей м а но вна  262 
С таровойтова  Т атьяна  А л е ксе е в н а  67 
С тар остен ко  В иктор  В л ад им ирович  43 
С тасько в  Н иколай И ванович 263 
С тол ярова Т атьяна  В л ад им и р овн а  264 
С уза но ви ч  В ал ентина  Б о рисовна  68 
С ы чо ва  Е лена К о нста нти новна  180 
Т абунов В асилий В аси л ьеви ч  47 
Т аркан  Н аталья Е вгеньевна  181 
Т им ощ е н ко  Е лена В ал ер ьевна  264 
Т ихо н чук  Галина Н и кол ае вна  91 
Токова  Н аталия Ю суф овна  49 
Т ом ов А л ексан д р  В аси л ьеви ч  265  
Т рам бачёва Т атьяна  Д м и тр и е в на  212 
Т рещ ен о к Я ков  И ванович 50 
Т риф онов  В л ад им и р  В аси л ьеви ч  200 
Т риченков  В италий  А л е ксе е в и ч  200 
Т рухачев Ф едор М и хай ло вич  266 
У гликова  И рина В ал ерьевна  108 
Ульянов О л е г И ванович 200 
Урбанович М ихаил  И ванович 267 
Ф ад еева  И рина В л ад им и р овн а  109 
Ф атин С ергей Б р они сла вович  201 
Ф ед оров  В иктор  Е м ельянович 213 
Ф ил и м о н ова  И рина Ю рьевна  110 
Ц ап ри л о ва  Н адеж д а М и хай л о вна  70 
Ч еб о та ре вская  Т ам ара М атвеевна  267 
Ч еботаревский  А н д р ей  Б о ри сови ч  270 
Ч еботаревский  Б орис Д м и тр и е в и ч  272 
Ч екал и на  Ренаида С е ргеевна  50 
Ч ер епа нова  И рина В яче сла во вна  132 
Ч ернов  С танисл ав  М ихайлович  278 
Ч ернова Галина С ергее вн а  182 
Ч ернова М ария  С тани сл авовна  183 
Ч есноков  Н иколай Григорьевич 51 
Ч м арова  М арина  И вановна  184 
Ч ум акова  С ветлана П етровна  70 
Ш а д р аков  А л ексей  В асил ьевич  92 
Ш а кир ова  Л уи за  С ергее вн а  185 
Ш а по ва л о ва  Л ю д м ил а  И вановна  71 
Ш а рд ы ко  И горь В л ад им и р ови ч  52 
Ш арухо  И горь Н икол аевич  93 
Ш евцова  В ера М и хай ло вна  186 
Ш ерги л а ш ви л и  Ю рий Коциявич  133 
Ш и ш ки н а  В ал енти на  А н д р и а н о в н а  134 
Ш уб о де ро ва  А л л а  М и хай л о вна  187 
Ш утов  В л ад им и р  В л ад им и р ови ч  201 
Ю ревич В л ад им ир  А н тон ови ч  278 
Я куб ови ч  Т ам ара  И вановна  72 
Я р ош евич  Е вгения А л е кса н д р о в н а  214 
Я се в  В л ад им ир  В икторович  215 
Я чм ен ева  И рина Н и кол ае вна  187

281

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ..................................................................................... 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ...............................................................................54

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ...............................................................................74

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.................................................................... 98

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА.......................................111

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ............................................................. 140

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.........................................................189

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА...................................................................... 203

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ...........................................................216

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.............................................................................................280

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Справочное издание

УЧЕНЫЕ МГУ 
ИМЕНИ А. А. КУЛЕШОВА

Биобиблиографический справочник

Составители:
Порошков Сергей Александрович

Старостенко Виктор Владимирович 
Сычова Елена Константиновна

Технический редактор А.Л. Позняков 
Компьютерная верстка А.Л. Позняков 

Корректоры: Г.В. Карпенкова, И.Г. Коржова

Подписано в печать .2013. Формат 60x84/8 
Гарнитура Arial Cyr.

Усл.-печ. л. 33,0. Уч.-изд. л. 42,0. Тираж экз. Заказ .

Учреждение образования “Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова”, 212022, Могилев, Космонавтов, 1.

ЛИ № 02330/278 от 30.04.2004 г.

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии 
МГУ имени А. А. Кулешова.

212022, Могилев, Космонавтов, 1.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




