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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Латоцін, Л. А. Геаметрыя : 10 клас : вучэб. дапам. для ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання (ба-
завы і павышаны ўзроўні) / Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі, 
І. У. Гарбунова. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2020. – 199 с. : іл.

Вучэбны дапаможнік для навучэнцаў агульнадукацыйнай школы 
распрацаваны на беларускай мове. Дапаможнік спрыяе выхаванню 
павагі да багаццяў роднай мовы праз выкладанне прадмета.

Сорока, А. В. Учебная топографическая практика : учеб.-метод. 
рекомендации / А. В. Сорока, И. Н. Шарухо. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2020. – 73, [2] с. : ил.

Учебно-методические рекомендации направлены на изучение ге-
ографии родного края. Цель подготовленного издания – гражданско-
патриотическое воспитание на основе краеведческого материала. 

Учебно-методические рекомендации «Учебная топографическая 
практика» предназначены для студентов специальности 1-02 04 02 
«Биология и география». Учебная топографическая практика обеспе-
чивает закрепление знаний по дисциплине «Картография с основами 
топографии», а также позволяет формировать систематизированные 
знания в области топографии, приобретение навыков и умений рабо-
ты с геодезическими приборами, по выполнению крупномасштабных 
съемок местности, широко используемых в полевых географических 
исследованиях.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13136/1/4119n.pdf

Пархоменко, Е. Н. Безопасность жизнедеятельности челове-
ка : учеб.-метод. рекомендации / Е. Н. Пархоменко. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 92 с. : ил.

Учебно-методические рекомендации направлены на формиро-
вание бережного отношения к главной ценности – человеческой 
жизни.

 Издание включает рекомендации и материалы для подготовки к 
практическим занятиям и контролю знаний по безопасности жизнеде-
ятельности человека и предназначено для студентов педагогического 
профиля А и преподавателей данной учебной дисциплины.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/8658/1/2162s.pdf
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Шарухо, И. Н. География мирового хозяйства и населения : 
практикум / И. Н. Шарухо. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешо-
ва, 2020. – 144 с. : ил.

Разработанный практикум посвящен вопросам географии миро-
вого хозяйства и населения и ориентирован на формирование граж-
данственности у подрастающего поколения.

практикум по дисциплине «География мирового хозяйства и на-
селения» адресован для изучения студентам специальности 1-02 04-02 
«Биология и география» (3–4-й семестры). Дисциплина весьма объем-
на по проблемному полю, требует определенных усилий, внутренней 
дисциплинированности, ответственности, систематической работы 
студентов по овладению содержания, значительной самостоятель-
ной проработке материала. Разработанные темы практических (17), 
лабораторных (9) и семинарских (6) занятий распределены по пяти 
основным разделам программы: «Введение в курс», «Факторы роста 
и развития мирового хозяйства», «География населения», «Системно-
структурный анализ отраслей производственной сферы», «Географи-
ческая и отраслевая структура непроизводственной сферы».

Шарухо, И. Н. Картография : лабораторный практикум /  
И. Н. Шарухо. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 
76 с. : ил.

Лабораторный практикум ориентирован на формирование граж-
данственности у подрастающего поколения на основе краеведческого 
материала.

В практикуме приведено содержание лабораторных, практиче-
ских работ, заданий для самостоятельной работы, даются рекомен-
дации по их выполнению, списки опорных источников литературы. 
практикум составлен в рамках созданного ЭУМК по курсу «Карто-
графия с основами топографии». Ч. 2. «Картография» в среде Moodle. 
Адресован студентам 2 курса специальности «Биология и география». 

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13137/1/4120n.pdf

Шарухо, И. Н. Методика преподавания географии : курс лек-
ций : в 3 ч. / И. Н. Шарухо. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешо-
ва, 2020. – Ч. 1 : Частная дидактика. – 2020. - 168 с. : ил.

Курс лекций посвящен вопросам изучения географии родного 
края; методическим аспектам преподавания географии, формирова-
ния чувства гордости за родной край.



4

Издание адресовано студентам первой ступени специальности 
1-02 04 02 Биология и география. Часть 1 «Частная дидактика» вклю-
чает конспект лекций по четырем темам «предмет и задачи. История 
развития», «Международный опыт. проблемы. перспективы», «по-
строение и содержание школьной географии», «Типы, методы и при-
емы обучения», изучаемым в 4-м семестре.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авласович, А. М. Процессы христианизации населения Мо-
гилевского Поднепровья и Посожья по данным археологических 
источников X–XII вв. : метод. материалы / А. М. Авласович. – Мо-
гилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 73, [2] с. : цв. ил.

В издании на примере изучения процесса христианизации на-
селения в период X-XII вв. рассматриваются вопросы консолидации 
современного общества, сплочения белорусского народа вне зависи-
мости от религиозной принадлежности. Издание способствует пони-
манию становления христианства в восточной части Беларуси. 

Для студентов высших учебных заведений и всех, кто интересует-
ся историей Беларуси.

Волчок, Г. И. Могилевская область в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1944) : посвящается 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне / Г. И. Волчок. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2020. – 60, [2] с. : ил.

В работе освещаются оборонительные бои на территории Моги-
левской области и их особенности. подчеркивается огромное значение 
обороны Могилева в задержке наступления группы армий «Центр» 
на главном Московском направлении. показано зарождение и разви-
тие партизанского и подпольного движения, изгнание с могилевской 
земли германских войск. Накопленный и обобщенный фактический и 
архивный материал, представленный в данном издании, раскрывает 
главные аспекты истории области в годы Великой Отечественной во-
йны и может быть использован в изучении и распространении исто-
рических знаний при подготовке рефератов, докладов и сообщений, в 
воспитании подрастающего поколения на патриотических традициях 
белорусского народа. 
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Для студентов высших учебных заведений и всех, кто интересует-
ся историей Беларуси.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/11415/1/2390n.pdf

Дмитрачков, П. Ф. Современные проблемы изучения истории 
Беларуси : учеб.-метод. материалы и рекомендации : для студен-
тов второй ступени получения высш. образования специальности 
1-21 80 16 – Отечественная история / П. Ф. Дмитрачков. – Моги-
лев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 21, [2] с.

Материал направлен на воспитание у молодежи интереса к изуче-
нию истории Беларуси, формирование гражданственности и патрио-
тизма, чувства гордости за героическое прошлое нашей Родины.

В учебно-методических материалах содержатся тематика и пла-
ны семинарских занятий по курсу «Современные проблемы изучения 
истории Беларуси» для студентов второй ступени получения высшего 
образования (магистрантов). Определены вопросы для обсуждения, 
даны рекомендации по их изучению. предусмотрены индивидуаль-
ные занятия, связанные с анализом научных статей, других публика-
ций. В каждой теме выделена основная литература. 

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/10575/1/1627n.pdf

Дмитрачков, П. Ф. Современные проблемы отечественной 
истории : учеб.-метод. пособие для магистрантов учреждений 
высш. образования, обучающихся по специальности 1-21 80 01 
«История» / П. Ф. Дмитрачков. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2020. – 246, [3] с.

Материалы ориентированы на изучение истории Беларуси. Од-
ной из целей издания – формирование чувства гражданственности 
и патриотизма у подрастающего поколения, расширение кругозора, 
развитие навыков делать выводы и обобщать исторический мате-
риал.

В учебно-методическом пособии содержатся лекционные матери-
алы, тематика и планы семинарских занятий по курсу «Современные 
проблемы истории Беларуси» для студентов второй ступени полу-
чения высшего образования (магистрантов). Определена и раскрыта 
проблематика по отечественной истории, которая приобрела актуаль-
ность в постсоветский период и разрабатывалась на основе современ-
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ных методологических принципов и более широкой источниковой 
базе. В пособии содержится перечень литературы как по темам лек-
ций, так и семинарских занятий, общий список публикаций.

пособие может быть использовано студентами, а также всеми, 
кто интересуется прошлым Беларуси.

Рекомендовано учебно-методическим объединением по гумани-
тарному образованию в качестве учебно-методического пособия для 
магистрантов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-21 80 01 «История».

Климуть, Л. Я. Социальная история рок-музыки : учеб.-ме-
тод. материалы / Л. Я. Климуть. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2020. – 64, [3] с.

Материалы посвящены вопросам музыкальной культуры, воспи-
танию у молодых людей чувства восприятия музыки различных суб-
культур.

Учебно-методические материалы предназначены для студентов 
второй ступени высшего образования историко-филологического фа-
культета. Также их могут использовать студенты первой ступени выс-
шего образования при подготовке докладов и рефератов по истории 
культуры новейшего времени.

Колосов, А. В. Каменные изделия первобытной эпохи : пособ. 
для магистрантов учреждений высшего образования, обучающих-
ся по специальности 1-21 80 17 «Археология» / А. В. Колосов. – Мо-
гилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 137, [2] с. : ил.

пособие посвящено ключевым проблемам первобытной археоло-
гии, связанным с изучением изделий из камня как важного источни-
ка знаний по материальной культуре древнего населения. В пособии 
дана характеристика основным видам каменного сырья, способам его 
добычи, обработки и использования. Рассмотрены методы изучения 
каменных индустрий, принципы классификации находок, их графиче-
ского иллюстрирования.

Материалы пособия адресованы студентам и преподавателям ву-
зов, а также всем, кто интересуется вопросами первобытной истории 
и археологии.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13522/1/4503n.pdf
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Колосов, А. В. Каменный век Могилевского Посожья : от-
крытия, исследования, результаты 2009–2015 гг. : моногр. / 
А. В. Колосов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 
148, [1] с. : ил.

Монография посвящена характеристике материалов, получен-
ных в результате изучения памятников каменного века на терри-
тории Могилевского посожья в 2009–2015 гг. В научный оборот 
вводятся данные о 119 местонахождениях, 72 из которых открыты 
в ходе экспедиционных работ. Раскопки отдельных стоянок, мате-
риалы археологических разведок демонстрируют факт культурного 
многообразия на протяжении выделенных в Могилевском посожье 
периодов каменного века – финального палеолита, мезолита и не-
олита.

Для студентов высших учебных заведений и всех, кто интересует-
ся историей Беларуси.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10229

Марзалюк, И. А. 100 лет БССР. Реалии и мифы / И. А. Марза-
люк. – Минск : БелЭн, 2020. – 200 с.

Изучение истории Беларуси способствует развитию патриотизма 
и правильному, научно обоснованному, пониманию тех процессов, ко-
торые происходили на белорусских землях в 1917 – 1991 гг.

С конца 1980-х годов во времена перестройки и гласности на чи-
тателя через СМИ и книги хлынул поток недоступной ранее информа-
ции по истории Беларуси, в частности, по ее советскому периоду. На-
ряду с правдивыми, достойными внимания сведениями появилось и 
немало тенденциозных, а нередко и лживых измышлений, так называ-
емых мифов. В этой книге И. А. Марзалюк, доктор исторических наук, 
член-корреспондент НАН Беларуси, профессор, председатель посто-
янной комиссии по образованию, культуре и науке палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь в популярной 
форме рассматривает и опровергает эти мифы, мешающие адекватно 
воспринимать историю нашей страны. В основу книги легли 24 пу-
бликации в газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2019 году в форме бесед 
с корреспондентом М. Осиповым. Книга предназначена для широко-
го круга читателей, взрослых и школьников – всех, кто интересуется 
историей Беларуси.
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Опиок, Т. В. Модернизационные процессы в Беларуси : учеб.-
метод. материалы и рекомендации к семинарским занятиям : для 
студентов второй ступени высшего образования (магистратура) 
историко-филологического факультета специальности 1-21 80 15 
История / Т. В. Опиок. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. – 44, [1] с.

Одной из целей издания является осознание происходящих глубоких 
перемен в современном мире;  требуют от молодежи приверженности бе-
лорусским ценностям и солидарной позиции по недопущению деструк-
тивных и конфронтационных сценариев на территории Беларуси.

Учебно-методические материалы и рекомендации для управляе-
мой самостоятельной работы по курсу «Модернизационные процессы 
в Беларуси» для студентов второй ступени образования (магистрату-
ра) историко-филологического факультета составлены в соответствии 
с постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
(24.08.2012 г., № 108) и учебным планом по специальности 1-21 80 15 
История и предназначены помочь в актуализации, обобщении и усвое-
нии учебного материала по темам, выносимым на управляемую само-
стоятельную работу.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13135/1/4118n.pdf

Опиок, Т. В. Художественная культура Беларуси в XIII – пер-
вой половине XVI в. в контексте западноевропейской культуры : 
учеб.-метод. материалы и рекомендации для управляемой само-
стоятельной работы : для студентов второй ступени образования 
(магистратура) специальности 1-21 80 15 / Т. В. Опиок. – Моги-
лев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 52, [2] с.

Изучение истории культуры Беларуси в контексте европейской 
культуры позволяет рассматривать культурные процессы не изолиро-
ванно. Такой подход дает возможность составить целостную картину, 
определить общее и особенное в развитии художественной культуры 
Беларуси.

Учебно-методические материалы и рекомендации для УСР по 
курсу «художественная культура Беларуси в XIII – первой половине 
XVI вв. в контексте западноевропейской культуры» составлены в со-
ответствии с Образовательным стандартом по специальности высше-
го образования второй ступени (магистратура) 1-21 80 15 История, ут-
вержденным 26.06.2019. Рег. № 81, учебным планом по специальности 
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высшего образования второй ступени (магистратура) 1-21 80 15 Исто-
рия, утвержденным ректором МГУ имени А.А. Кулешова 15.05.2019. 
Рег. № М-ИФ-16, и предназначены помочь в актуализации, обобщении 
и усвоении учебного материала по темам, выносимым на управляе-
мую самостоятельную работу.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13134/1/4117n.pdf.

Полацк у святле станаўлення гістарычных і нацыянальных 
форм беларускай дзяржаўнасці (ІХ-ХХ стст.) : манагр. / [Д. У. Дук, 
І. А. Марзалюк, А. А. Агароднікаў и др.]. – Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2019. – 128, [2] с. : іл.

Манаграфія прысвечана характарыстыцы месца і ролі по-
лацка ў станаўленні гістарычных і нацыянальных форм белару-
скай дзяржаўнасці ў Іх–хх стст. Выданне аб’ядноўвае калектыў 
археолагаў і гісторыкаў, якія пад навуковым кіраўніцтвам Д. У. Дука і 
І. А. Марзалюка спрычыніліся да вывучэння розных аспектаў гісторыі 
полацка і полаччыны ў шырокім гістарычным кантэксце. Упершы-
ню ў гістарыяграфіі аналізуюцца сімвалічныя практыкі правячай на 
полацкай зямлі ў хІ–хІІ стст. дынастыі Рагвалодавічаў. Аўтары кан-
статуюць факт наяўнасці ў полацка і полацкай зямлі ўсіх атрыбутаў, 
характэрных для сярэдневяковай дзяржавы. На фоне тапаграфічнага, 
этнакультурнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця аналізуецца роля 
полацка ў дзяржаватворчых працэсах на тэрыторыі Беларусі ў перыяд 
Вялікага Княства Літоўскага. прадстаўлена характарыстыка працэсу 
трансфармацыі гістарычнай памяці і ідэнтычнасці насельніцтва по-
лацка ў часы Рэчы паспалітай, Расійскай імперыі і ў складзе Белару-
скай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. 

прызначаецца для навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў і на ву-
чэнцаў, краязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца археалогіяй і гістарычным 
мінулым Беларусі.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10500

Риер, Я. А. Правитель и общество на белорусских землях 
в XIII – первой трети XV в.: основные механизмы политогенеза, 
легитимизации и сакрализации власти : моногр. / Я. А. Риер. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 252, [1] с. : ил.

В монографии представлен комплексный анализ механизмов ле-
гитимизации власти монарха на белорусских землях в XIII – первой 
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трети XV в. в эволюционной перспективе. На основе данных широ-
кого круга источников (письменных, иллюстративных, сфрагистиче-
ских, нумизматических) выделены механизмы институционализации 
власти правителей в указанный период времени, рассмотрено влияние 
религии на сакрализацию власти и упрочение ее позиций в обществе, 
изучена титулатура монархов ВКЛ, проанализировано место полоц-
ких князей в политической структуре формирующегося государства, 
прослежена эволюция образа правителя в русской, белорусско-литов-
ской, европейской нарративной традиции в зависимости от социопо-
литических условий создания источников.

Издание предназначено для специалистов в области отечествен-
ной истории, историков-медиевистов, преподавателей и студентов уч-
реждений высшего образования, а также всех, кто интересуется про-
цессами развития государственности на белорусских землях. 

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13142/3/4124n.pdf

Старостенко, Э. В. 80-летие воссоединения Западной Беларуси 
с БССР : кураторский час / Э. В. Старостенко ; МГУ имени А. А. Ку-
лешова. – Могилёв, 2021. – 5 с. – [Печатн. текст формата А4].

Данный кураторский разработан с целью формирования у студен-
ческой молодежи представлений о процессе объединения Западной 
Беларуси с БССР в 1939 г. с учетом новейших данных, опубликован-
ных в отечественных исследованиях. 

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Данькова, И. В. Семейное право : учеб. пособие / И. В. Данькова,  
Л. Ф. Лазутина. – Минск : РИВШ, 2020. – 324 с.

Издание повышает правовую грамотность будущих и настоящих 
супругов, а также правовую культуру будущего юриста, уровень его 
профессиональных знаний и умение их применять в значительной 
степени определяются способностью грамотно защитить права и сво-
боды человека в любой сфере, в том числе и в семье.

В учебном пособии системно излагаются вопросы правового ре-
гулирования семейных отношений, что позволит сформировать у сту-
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дентов базовые знания об особенностях семейного законодательства и 
основных тенденциях его развития, навыки применения полученных 
знаний в практической деятельности, раскрываются важнейшие кате-
гории и институты семейного права. Вопросы для самоконтроля на-
правлены на выявление пробелов в знаниях студентов после изучения 
темы. В конце издания приводится список использованных и рекомен-
дуемых источников.

Адресовано студентам юридических специальностей, обучаю-
щимся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, 
преподавателям, практическим работникам.

Ковалева, Л. А. Основы управления интеллектуальной соб-
ственностью : учеб.-метод. рекомендации / Л. А. Ковалева. – Мо-
гилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – 52, [2] с.

Материал направлен на формирование гражданской ответствен-
ности у молодых людей. 

Данное издание раскрывает содержание основных вопросов для 
практических занятий по учебной дисциплине «Основы управления ин-
теллектуальной собственностью». Оно составлено в соответствии с дей-
ствующей учебной программой и предназначено для студентов дневной 
и заочной форм обучения и контроля их знаний преподавателями.

Лихачев, Н. Е. Социальная сфера белорусского села: социо-
логический анализ состояния и перспектив развития : моногр. /  
Н. Е. Лихачев, С. Н. Лихачева. – Могилев : МГУ имени А. А. Куле-
шова, 2020. – 171, [2] с. : ил.

Монография посвящена изучению проблем сельской социальной 
сферы, состоянию оказания социальных услуг в условиях рыночной эко-
номики. проанализировано общественное мнение сельских жителей по 
поводу социального обслуживания и определения оптимальных параме-
тров удовлетворенности средой жизненного бытия в сельских поселени-
ях. Выявлены барьеры на пути дальнейшего совершенствования соци-
альной сферы и предложены рекомендации и направления ее развития. 

Работа адресуется руководителям местных органов власти, сту-
дентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям, специализиру-
ющимся в области социологии, социальной работы и других отраслей 
гуманитарного знания.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/12166/1/3059n.pdf
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Лихачев, Н. Е. Социология общественного мнения : учеб.-метод. 
материалы / Н. Е. Лихачев, С. Н. Лихачева. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2021. – 79, [2] с.

Знания о специфике формирования и развития общественного 
мнения позволяют формировать студентам собственную позицию в 
отношении социальных проблем, связанных с политикой, средствами 
массовой информации и коммуникации, потребительским поведени-
ем, социокультурными явлениями.

Учебно-методические материалы «Социология общественного 
мнения» разработаны для студентов, обучающихся по специальности 
1-23 01 05 Социология, а также для студентов других специальностей, 
выбирающих эту учебную дисциплину в качестве спецкурса. Включа-
ют в себя учебную программу, планы и задания к семинарским заня-
тиям, задания для самостоятельной работы, блок контроля знаний и т. 
д. Учебно-методические материалы помогут студентам рационально 
организовать изучение дисциплины и применить свои знания и ком-
петенции в практике работы с общественным мнением.

Маковская, Н. В. Современные особенности функционирова-
ния рынка труда в Беларуси : моногр. / Н. В. Маковская. – Моги-
лев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 264 с. : ил.

В монографии изложены авторские подходы и анализ современ-
ных белорусских институтов, которые формируют условия поведения 
участников белорусского рынка труда. представлены характеристики 
особенностей функционирования белорусской сферы труда через ме-
ханизмы поиска работы и распространение каналов трудоустройства, 
анализ низкооплачиваемой занятости, формирование института резер-
вируемой заработной платы и социальных рисков. Даны оценки эффек-
тивного использования рабочего времени в экономике Беларуси.

Впервые определены современные траектории поведения работ-
ников и работодателей в условиях белорусской экономики посред-
ством выявления специфики заключения срочных трудовых договоров 
и их влияния на инновационную активность организаций в Беларуси. 
Обоснована роль института эффективного контракта в Беларуси и ак-
туальность внутрифирменной мобильности работников. представле-
ны результаты мониторинга удовлетворенности трудом работников и 
определены причины прекаризированной занятости в национальной 
экономике Беларуси.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/12909/1/3345n.pdf
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Социальная политика : учеб.-метод. комплекс / авт.-сост. 
С. Н. Лихачева. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 
151, [2] с.

Изучение социальной политики развивает у студентов навыки 
самостоятельного анализа социальных проблем и социально-полити-
ческих событий в нашей стране, формирует представление о социаль-
ном государстве и развитии основных отраслей социальной сферы.

Для студентов высших учебных заведений.

Социология конфликтов и катастроф : опорный конспект / авт.-
сост. В. Н. Ставский. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. –  
84, [2] с.

Изучение социологии конфликтов и катастроф имеет особую ак-
туальность для изучения проблем белорусского общества, пережива-
ющего процессы социальной трансформации, а также преодолеваю-
щего экологические проблемы, связанные с последствиями аварии 
на ЧАЭС. Усложнение социальной структуры общества представляет 
собой неиссякаемый источник конфликтов из-за несовпадающих ин-
тересов, целей. Студенты, как будущие специалисты, управленцы ос-
ваивают методы предупреждения и управления конфликтами.

Опорный конспект предназначен в помощь студентам, изучаю-
щим курс «Социология конфликтов и катастроф». В сжатом виде он 
содержит материал лекций дисциплины. В конце каждой лекции име-
ются проблемные вопросы по теме. предлагается список научной и 
учебной литературы, необходимой для изучения курса.

Угликов, С. А. Законодательное и нормативно-правовое обеспе-
чение физического воспитания и спорта : учеб.-метод. материалы / 
С. А. Угликов. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 74, [1] с.

Данные материалы содержат специфическую нормативно-право-
вую информацию, предназначенную для качественной подготовки 
профессиональных физкультурных кадров с целью ее грамотного и 
корректного применения в дальнейшей практической деятельности. 
Рассматриваются основы нормативно-правовых знаний в деятельно-
сти физкультурно-спортивных организаций, в трудовой деятельности 
специалистов по физической культуре и спорту, профессиональных 
спортсменов с целью повышения уровня их компетентности в право-
мерности аспектов педагогической и спортивной деятельности.



14

Уголовная ответственность в Республике Беларусь: отдель-
ные теоретико-правовые аспекты : моногр. / [Н. В. Пантелеева, 
Т. А. Корень, В. В. Минина и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2019. – 234, [1] с.

Исследуются актуальные теоретические и практические аспек-
ты уголовно-правового регулирования наступления уголовной от-
ветственности, связанной с совершением определенного вида пре-
ступления. помимо анализа действующего уголовного, уголовно-про-
цессуального, гражданского и иного законодательства в монографии 
представлены примеры из судебной практики, статистические данные 
и теоретические выкладки по основным правовым проблемам инсти-
тута уголовной ответственности.

Выработаны конкретные рекомендации по перспективному раз-
витию законодательства в каждом из направлений научного исследо-
вания авторов.

Издание направлено на формирование гражданской ответствен-
ности у подрастающего поколения.

Монография предназначена для практических и научных работ-
ников, преподавателей, аспирантов, магистрантов юридических вузов.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10574

Шавырина, О. В. Хозяйственный процесс : учеб.-метод. реко-
мендации / О. В. Шавырина. – Могилев : МГУ имени А. А. Куле-
шова, 2020. – 81, [2] с.

В издании размещены рекомендации, направленные на формиро-
вание гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Учебно-методические рекомендации по дисциплине «хозяй-
ственный процесс» предназначены для подготовки к семинарским за-
нятиям.

Учебно-методические рекомендации разработаны на основе учеб-
ной программы по дисциплине и предназначены в помощь студентам 
в усвоении основных положений и категорий дисциплины, выработке 
умений и навыков устного изложения и анализа теоретического ма-
териала, приобретении определенных умений и навыков реализации 
норм хозяйственного процессуального права в практической деятель-
ности.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

2021 – Год, который нас объединяет : метод. рекомендации 
для кураторов учебных групп / сост. Е. Н. Астапова ; МГУ имени  
А.А. Кулешова, Б-ка. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2021. – 16 с.

Рекомендации нацелены на оказание содействия кураторам сту-
денческих групп в реализации целей и задач, поставленных государ-
ством в Год народного единства. Их содержание отражает основные 
аспекты деятельности кураторов, формирует представление о системе 
работы в учебных группах, формах и методах воспитательной работы 
в рамках объявленного года.

пособие адресовано кураторам  студенческих групп.
https://libr.msu.by/bitstream/123456789/14856/1/5898n.pdf

Актуальные вопросы дошкольного образования : учеб.-метод. 
материалы / [И. Н. Батура, Н. В. Ершова, И. А. Комарова и др.] ; 
под общ. ред. И. А. Комаровой. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2020. – 117 с. : ил.

В издании комплексно рассматриваются теоретические и прак-
тические аспекты актуальных проблем дошкольного образования с 
учетом инноваций и модернизации педагогического процесса совре-
менного дошкольного учреждения. Авторы раскрывают содержание, 
формы и методы работы с детьми дошкольного возраста в контексте 
разностороннего развития личности, подчеркивая особую роль педа-
гога в его тесном взаимодействии с семьей.

Учебно-методические материалы предназначены для студентов 
учреждений высшего образования, учащихся педагогических коллед-
жей, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки 
кадров, преподавателей, аспирантов, интересующихся вопросами до-
школьного образования.

Балабанова, Т. Н. Информационный час «День белорусского 
кино» : информационный час / Т. Н. Балабанова, А. Д. Теплякова ; 
МГУ имени А. А. Кулешова, ф-т ин. яз. – Могилёв, 2021. – 8 с. : 
ил. – [Печат. текст формата А4].

Гражданско-патриотическое воспитание – важнейшее направле-
ние в воспитании современной молодежи, частью которого является 
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создание мотивации к изучению истории и искусства, в частности, ки-
нематографии Беларуси. 

Целью мероприятия является развитие зрительской активности, 
художественного вкуса, формирования навыков киновосприятия.

Задачей мероприятия является знакомство с историей возникно-
вения и развития белорусского кинематографа.

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, студен-
ческого актива.

Бальцевич, В. С. «У войны не женское лицо…» : воспитательное 
мероприятие в форме «час раздумий» / В. С. Бальцевич ; МГУ имени  
А. А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Могилев, 
2021. – 14 л. – [печат. текст формата А4 + электрон. прил].

Воспитательное мероприятие в форме «Час раздумий» направле-
но на формирование уважительного отношения к героическому про-
шлому своей страны. 

На конкретных исторических фактах рассматривался подвиг и ге-
роизм женщин в годы Великой Отечественной войны. 

Для проведения мероприятия была разработана презентация «У 
войны не женское лицо», а также подобраны видеофрагменты, отра-
жающие подвиг женщин.

Для работы с учащимися учреждений общего среднего и среднего 
специального образования.

Батура, И. Н. Теория и практика социальной педагогики в 
схемах и таблицах : курс лекций / И. Н. Батура. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2019. – 153, [1] с.

В издании в таблицах и схемах четко и всесторонне охвачены во-
просы теории и практики социальной педагогики, рассматриваются 
основные категории и функции, принципы и направления социаль-
но-педагогической деятельности, охарактеризованы основные этапы 
становления и развития социальной педагогики как науки и сферы 
практической деятельности, дано описание структурных компонен-
тов, механизмов и факторов социализации личности.

Содержит рекомендации направленные на формирование граж-
данской ответственности у подрастающего поколения.

Курс лекций разработан согласно требованиям образовательно-
го стандарта высшего образования первой ступени по специальности 
«Социальная педагогика», а также в соответствии с содержанием Ти-
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повой учебной программы по учебной дисциплине для специальности 
«Социальная педагогика».

Для студентов высших учебных заведений, осваивающих соци-
ально-педагогические, педагогические профессии, преподавателей, а 
также всех интересующихся проблемами социальной педагогики.

Башаркина, Е. А. Идеологический вектор воспитания студен-
ческой молодежи: создание и реализация научно-методического 
обеспечения / Е. А. Башаркина ; МГУ имени А. А. Кулешова. – 
Могилёв, 2020. –21 с. – [Печатн. текст формата А4].

В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи идеологическое воспитание является неотъемле-
мой составляющей всех направлений воспитания, обеспечивающих 
формирование целостной, нравственно зрелой, политически грамот-
ной, обладающей социаьно значимой и общественно одобряемой по-
зицией личности. Реализация идеологической направленности воспи-
тания студенческой молодежи обеспечивается системностью, после-
довательностью и непрерывностью создания соответствующего на-
учно-методического обеспечения. приоритеты, целевые ориентиры, 
сущность, основные направления, подходы и ресурсы в реализации 
идеологического вектора воспитания студенческой молодежи раскры-
вает цикл представленных научно-методических статей.

Разработка предназначена для преподавателей высшей школы, 
кураторов учебных групп, специалистов, участвующих в решении во-
просов по воспитательной работе, студентов I и II ступеней получения 
высшего образования.

Гончарова, Н. Н. Опыт культурного волонтерства в УО «Мо-
гилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» 
(на примере проведения Республиканской культурно-просвети-
тельской акции «Грани творчества»): педагогический опыт (ма-
териалы) / Н. Н. Гончарова ; МГУ имени А. А. Кулешова. – Моги-
лёв, 2021. – 20 с. – [Печатн. текст формата А4 + электрон. прил.].

Сегодня институт волонтерства становится заметным педагоги-
ческим ресурсом, выступает как альтернативная форма практическо-
го обучения студентов, их патриотического воспитания и проявления 
гражданской активности. Культурное волонтёрство в краеведческой 
деятельности студентов - одно из новых самостоятельных направ-



18

лений в сфере добровольческой деятельности, направленной на вос-
становление культурного наследия, изучение и сохранение истории 
родного края.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп.

Доброе сердце : семинар-практикум с элементами тренинга / 
И. В. Евменчик [и др.] ; МГУ имени А. А. Кулешова, Социально-
гуманитарный колледж. – Могилев, 2021. – 34 л. – [печат. текст 
формата А4 + электрон. прил].

В разработке представлен опыт работы преподавателей коллед-
жа с волонтерами в рамках объединения по интересам «Волонтер». 
продемонстрированы сценарий мероприятия семинара-практикума 
с элементами тренинга «Доброе сердце», анимационный фильм «До-
брое сердце», презентация мероприятия, инновационные разработки 
в сфере информационных технологий.

Рекомендовано педагогам дополнительного образования учите-
лям предметникам, кураторам.

Документальная зарисовка по стихам К. Симонова [Ви део-
запись] / реж. М. Ю. Ганин. – [Длительность 3 мин.].

Документальная видеозарисовка по стихам Константина Симонова.
Для широкого круга пользователей.

Золотые россыпи семейной педагогики : хрестоматия / авт.-
сост. Е. В. Антипова, В. В. Чечет. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2019. – 129, [1] с. : ил.

Сплочение общества, народное единство начинаются со сплоче-
ния в семье; с объединения усилий общества и государства в укре-
плении традиционных семейных ценностей народа. хрестоматийный 
материал отражает развитие педагогических взглядов, начиная с древ-
них времен и до наших дней, по проблемам семейного воспитания, 
которые не утратили актуальности: роль семьи в воспитании ребенка, 
роль матери, отца в формировании личности ребенка, роль прароди-
телей в воспитании подрастающего поколения, содержание и методы 
семейного воспитания. 

Данное издание адресуется студентам и преподавателям учреж-
дений высшего и среднего специального образования, слушателям 

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/26852/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/665/source:default
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институтов повышения квалификации и переподготовки, классным 
руководителям, родителям.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/8228/1/1768s.pdf

Истоки белорусской государственности через призму археоло-
гии [Видеозапись] / реж. М. Ю. Ганин. – [Длительность 8 мин.].

Документальный фильм о гражданско-патриотическом воспита-
нии через призму научных исследований ученых археологов, из цикла 
научный фильмов об исследованиях ученых учреждения образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова».

Для широкого круга пользователей.

Карпенко, Э. А. Самообразовательная деятельность студента: 
основы организации : учеб.-метод. комплекс / Э. А. Карпенко. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 240, [1] с. : ил.

Издание направлено на раскрытие личностного потенциала студента, 
формирование навыков и компетенций, в полной мере отвечающих совре-
менным потребностям. Содержит рекомендации направленные на форми-
рование гражданской ответственности у подрастающего поколения.

В учебно-методическом комплексе изложены теоретические основы 
самообразовательной деятельности студентов, представлены материалы 
для организации самостоятельной работы, проведения практикумов, осу-
ществления студентом самодиагностики, самоконтроля и рефлексии сво-
ей готовности к организации самообразовательной деятельности.

Адресуются студентам педагогических специальностей высших 
учебных заведений, слушателям системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, преподавателям педагогики, практикующим 
педагогам, интересующимся вопросами самообразования и самосо-
вершенствования, для успешного решения жизненных и профессио-
нальных проблем.

Качанова, А. А. Путешествие по малым городам : интерак-
тивное путешествие / А. А. Качанова, А. А Теслёнок ; МГУ имени 
А.А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Могилев, 
2021. – 20 л. – [печат. текст формата А4 + электрон. прил].

В работе представлено интерактивное путешествие по малым 
городам. Разработка может использоваться в работе учителей-пред-
метников, классных руководителей, педагогов-организаторов, а также 

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/8228/1/1768s.pdf
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/35194/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/35194/source:default
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педагогов дополнительного образования с целью воспитания патрио-
тизма, любви к родному краю.

«Кто, если не Мы!» : студенческий проект / МГУ имени А. А. Ку-
лешова. – Могилёв, 2021. – 12 с. – [Печатн. текст формата А4].

Самореализация и досуговая деятельность молодежи в условиях 
пандемии.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп, 
воспитателей общежитий, студенческого актива.

МГУ имени А. А. Кулешова : наука в лицах» : библиографи-
ческий проект / Е. Н. Астапова ; МГУ имени А. А. Кулешова ; 
Б-ка. – Могилев, 2021. – 10 л. – [печат. текст формата А4 ].

Данный проект объединяет цикл биобиблиографических указате-
лей ученых университета.

Цель указателей не только обобщать научно-исследовательскую, 
педагогическую и общественную деятельность ученого, но и форми-
ровать у студентов чувства патриотизма, гордости за свой универси-
тет, за преподавателей, которые продвигают науку.

Для студентов высших учебных заведений и научного сообщества.

Межевич, Н. В. Толерантность – путь к успеху : кураторский 
час / Н. В. Межевич ; МГУ имени А. А. Кулешова». – Могилёв, 
2021. – 10 с. – [Печатн. текст формата А4].

В материалах отражены аспекты воспитания культуры толерант-
ности в студенческой среде, знакомства с понятием «толерантность», 
его места в системе гражданских ценностей, толерантного восприятия 
социальных и культурных различий у студенческой молодежи.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп, 
воспитателей общежитий.

Можарова, Т. А. Подготовка краеведческого портфолио «Моя 
малая Родина…» : материалы для педагогов / Т. А. Можарова ; 
МГУ имени А. А. Кулешова. – Могилёв, 2021. – 23 с. – [Печатн. 
текст формата А4].

Цель и задачи данных материалов: воспитывать у студентов 
ценностное отношение к культурно-историческим и природным бо-
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гатствам родного края; развивать чувство сопричастности к судьбе 
родного края в будущем; способствовать формированию у студентов 
чувства гордости, любви и уважения к своей малой Родине.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп.

Мы этой земли продолжение : культурно-просветительский 
проект / Е. Н. Астапова ; МГУ имени А. А. Кулешова ; Б-ка. – Мо-
гилев, 2019. – 14 л. – [печат. текст формата А4 ].

Культурно-просветительский проект ориентирован на студен-
ческую аудиторию. Его цель – привлечь внимание молодых людей к 
понятию «малая родина»; познакомить с достопримечательностями 
нашей Родины; сформировать познавательную краеведческую инфор-
мацию о Беларуси. по итогам на web-сайте библиотеки будет создан 
информационный ресурс о местах, которые являются малой родиной 
для участников проекта; будет организован цикл традиционных, вир-
туальных и фото-выставок.

Набокова, Л. В. Гражданско-патриотическое воспитание об-
учающихся : опыт работы / Л. В. Набокова, Н. А. Расторгуева ; 
МГУ имени А. А. Кулешова, – Могилёв, 2021. – 19 с. : ил. – [Печат. 
текст формата А4].

Гражданско-патриотическое воспитание – важнейшее направле-
ние  в воспитании современной молодежи. В материалах представлен 
опыт работы МГУ имени А.А.Кулешова по формированию граждан-
ско-патриотических качеств личности обучающихся.

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, студен-
ческого актива.

Новашинская, С. С. Воспитание гражданственности и па-
триотизма сквозь призму современных информационных тех-
нологий : проект гражданско-патриотической направленности / 
С. С. Новашинская, В. В. Жабыко, О. Л. Моисеева ; МГУ имени 
А. А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Могилев, 
2021. – 12 с. + прил. – [Печат. текст формата А4 + электрон. прил].

В работе представлен опыт разработок проектов гражданско-па-
триотической направленности средствами информационно-коммуни-
кационных технологий в учебном процессе и во внеурочное время. 
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Описание опыта конкретизируется материалами 4 проектов, разрабо-
танных учащимися под руководством преподавателей колледжа.

Рекомендовано заместителям директоров по воспитательной ра-
боте, преподавателям колледжей специальности «программное обе-
спечение информационных технологий», классным руководителям, 
кураторам учебных групп, педагогам дополнительного образования.

Новиков, И. В. Дискуссионный кружок «Точка зрения» : сту-
денческий проект / И. В. Новиков; МГУ имени А. А. Кулешова. – 
Могилёв, 2021. – 11 с. – [Печатн. текст формата А4].

Формирование коммуникативных навыков ведения дискуссии, 
развитие логического мышления, расширение кругозора учащейся и 
студенческой молодежи, развитие у нее политической грамотности и 
гражданской инициативы.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп, 
воспитателей общежитий, студенческого актива

Он летал на Берлин [Видеозапись] / реж. М. Ю. Ганин. – [Дли-
тельность 27 мин.].

Документальный фильм о летчике дальней авиации, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны Кривоногове Иване Федоровиче.

Для широкого круга пользователей.

Патриотизм и гражданственность от истории к современно-
сти : опыт проведения воспитательных мероприятиях, приуро-
ченных к государственным праздникам, памятным датам, празд-
ничным дням Республики Беларусь / В. А. Шунаева [и др.] ; МГУ 
имени А. А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Мо-
гилев, 2021. – 67 с. – [печат. текст формата А4 + электрон. прил].

В работе на примере участия учащихся и преподавателей коллед-
жа в воспитательных мероприятиях, приуроченных к государствен-
ным праздникам, памятным датам, праздничным дням Республики 
Беларусь продемонстрирован опыт работы по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию в Социально-гуманитарном колледже учрежде-
ния образования «Могилевский государственный университет имени 
А. А. Кулешова».

Рекомендовано педагогам дополнительного образования учите-
лям предметникам, кураторам.
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Пачкова, В. А. Наша планета в наших руках : воспитатель-
ное мероприятие / В. А. Пачкова, М. Г. Романова ; МГУ имени  
А. А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Могилев, 
2021. – 12 с. + прил. – [печат. текст формата А4 + электрон. прил].

В работе представлено воспитательное мероприятие в форме лек-
ции и  викторины с использованием ИКТ в доступной и увлекатель-
ной форме позволяет реализовать творческий потенциал учащихся, 
способствовать воспитанию у них чувства единства с природой и от-
ветственности за сохранение и приумножение ее богатств.

Рекомендовано педагогам дополнительного образования учите-
лям предметникам, кураторам.

Поддубская, Г. С. Педагогическая диагностика в начальной 
школе : учеб.-метод. материалы : в 2 ч. / Г. С. Поддубская. – Мо-
гилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – Ч. 2 : Педагогическая 
диагностика в начальной школе. – 96 с. : ил.

Настоящее издание представляет собой практическое пособие, в 
котором рассматриваются особенности диагностики младших школь-
ников, представлен пакет диагностических методик по изучению лич-
ности и взаимоотношений младших школьников в семье и школе. Ме-
тодики подготовлены к использованию, многие проиллюстрированы, 
отдельные модифицированы с учетом особенностей младшего школь-
ного возраста.

Издание адресовано студентам, учителям начальных классов, 
воспитателям, классным руководителям. Книга также будет полезна 
родителям дошкольников и младших школьников.

https://libr.msu.by/handle/123456789/13792

Ракутова, И. В. Наша профессия в событиях и лицах : устный 
журнал / И. В. Ракутова, Д. Г. Корсаков ; МГУ имени А.А. Кулешо-
ва, Социально-гуманитарный колледж. – Могилев, 2021. – 61 с. – 
[печат. текст формата А4 + электрон. прил.].

Информационно-методическая разработка просветительского ме-
роприятия представляет собой содержательный комплекс сведений 
об истории, преподавателях и выпускниках колледжа разных лет, до-
полненный интеллектуальными квестовыми заданиями. Мероприятие 
направлено на сохранение культурных и образовательных традиций 
учебного заведения, формирование чувства гордости у учащихся.
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Данные материалы могут использованы преподавателями и кура-
торами в воспитательной работе учащимися.

Ранняя коррекционная работа с детьми с фактором риска в 
речевом развитии : курс лекций / авт.-сост. Ю. С. Лапина. – Моги-
лев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 45, [3] с.

Авторы раскрывают содержание, формы и методы работы с деть-
ми дошкольного возраста в контексте разностороннего развития лич-
ности, подчеркивая особую роль педагога в его тесном взаимодей-
ствии с семьей. Сплочение общества, народное единство начинаются 
со сплочения в семье; с объединения усилий общества и государства в 
укреплении традиционных семейных ценностей народа.

предложенный курс лекций по дисциплине «Ранняя коррекцион-
ная работа с детьми с фактором риска в речевом развитии» дает сту-
дентам знания по вопросам развития, воспитания и обучения детей 
раннего возраста с фактором риска в речевом развитии». Раскрыва-
ются основы коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 
возраста, закономерности речевого и психомоторного развития детей 
первых трех лет жизни. Дает возможность студентам овладеть разно-
образными методами оказания ранней коррекционно-педагогической 
помощи детям с фактором риска в речевом развитии.

Рыжанков, А. Ю. Борьба с коррупцией – дело каждого! : кура-
торский час / А. Ю. Рыжанков; МГУ имени А. А. Кулешова. – Мо-
гилёв, 2021. – 20 с. – [Печатн. текст формата А4 + электрон. прил.].

Одной из характеристик гражданской ответственности является уро-
вень правосознания личности. Материалы способствуют повышению пра-
восознания студенческой молодежи по вопросам ответственности за кор-
рупционные нарушения в Республике Беларусь, становлению устойчивой 
позиции по предупреждению коррупционных проявлений,воспитанию 
ответственности за собственные действия и поступки.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеоло-
гической и воспитательной работе, педагогов

Сердюкова, Е. И. День белорусского кино : кураторский час /  
Е. И. Сердюкова ; МГУ имени А. А. Кулешова. – Могилёв, 2021. – 
30 с. – [Печатн. текст формата А4 +  электрон. прил.].

Воспитывать у студенческой молодежи чувство гражданственно-
сти и патриотизма, гордости за достижения представителей кинемато-

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/42609/source:default
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графической отрасли национального искусства, познакомить студен-
тов с историей становления отечественного кино и современным эта-
пом его развития – основные цели и задачи данного кураторского часа.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп, 
воспитателей общежитий.

Силина, А. Д. Молодежный форум «От мечты к цели» : сту-
денческий проект / А. Д. Силина ; МГУ имени А. А. Кулешова. – 
Могилёв, 2021. – 14 с. – [Печатн. текст формата А4].

Интеграция активных молодых людей и перспективных проектных 
команд в процесс решения наиболее актуальных социально-экономиче-
ских и общественно-политических задач, развитие навыков общения и 
работы в команде, развитие интеллектуальных способностей.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идео-
логической и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных 
групп, студенческого актива.

Скворцова, Е. В. Деятельность Студенческого информацион-
но-консультационного центра в период подготовки и проведения 
избирательных кампаний (из опыта работы МГУ имени А. А. Ку-
лешова) / Е. В. Скворцова ; МГУ имени А. А. Кулешова. – Моги-
лёв, 2020. – 37 с. – [Печатн. текст формата А4].

Материалы отражают опыт работы Студенческого информацион-
но-консультационного центра в период подготовки и проведения из-
бирательных кампаний.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идео-
логической и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных 
групп, студенческого актива.

Снопкова, Е. И. Методологическая культура педагога: науч-
но-методические основы развития : моногр. / Е. И. Снопкова. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 260, [2] с. : ил.

Монография посвящена актуальной проблеме исследования на-
учно-методических основ развития методологической культуры пе-
дагога в системе непрерывного образования. В тексте приводятся 
результаты проектирования и организации процесса развития мето-
дологической культуры педагога, а также данные эмпирического ис-

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22173/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22173/source:default
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следования состояния проблемы методологической культуры педагога 
в современной социокультурной ситуации, обосновывается авторская 
технология рефлексивно-деятельностного трансфера инновационных 
образцов педагогической деятельности, раскрывается система ее ре-
сурсного обеспечения.

Адресована научным и практическим работникам системы об-
разования, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам 
педагогических специальностей учреждений высшего образования, 
слушателям системы дополнительного образования взрослых.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10230

Снопкова, Е. И. Методология и методы педагогического ис-
следования : учеб. пособ. для студентов второй ступени (маги-
стратура) учреждений высшего образования по специальностям 
«Общая педагогика, история педагогики и образования», Теория 
и методика обучения и воспитания (по областям и уровням об-
разования)» / Е. И. Снопкова, Е. А. Ярошевич. – Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2019. – 206, [1] c. : ил.

В издании представлены теоретические и методические матери-
алы для студентов II ступени высшего образования (магистратура), 
раскрывающие особенности организации научного исследования в 
области педагогики. Дано методическое сопровождение самообразо-
вательной деятельности магистрантов в логике технологии развития 
критического мышления на этапах вызова, осмысления содержания 
учебного материала и рефлексии. Содержание учебного пособия соот-
ветствует образовательным стандартам педагогических специально-
стей магистратуры. Содержит рекомендации направленные на форми-
рование гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Учебное пособие адресовано студентам II ступени высшего обра-
зования, аспирантам, слушателям системы повышения квалификации, 
преподавателям учреждений образования, а также всем, кто интересу-
ется проблемами педагогического исследования.

Допущено Министерством образования Республики Беларусь в 
качестве учебного пособия для студентов второй ступени (магистра-
тура) учреждений высшего образования по специальностям «Общая 
педагогика, история педагогики и образования», «Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования)».

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13147/1/4126n.pdf

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22173/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/22173/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/33440/source:default
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Социально-педагогические основы социокультурной деятель-
ности : курс лекций / авт.-сост. Н. Г. Здорикова. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2020. – 97, [2] с.

В разработанных материалах курса лекций рассматриваются осно-
вы социокультурной деятельности, как ключевого фактора укрепления 
единства нации. Содержит рекомендации направленные на формирова-
ние гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Издание является частью учебно-методического комплекса по 
курсу «Социально-педагогические основы социокультурной деятель-
ности» для студентов, обучающихся по специальности «Социальная 
педагогика» (заочная форма получения образования).

предлагаемые материалы основываются на современных дости-
жениях науки и практики в области социальной педагогики и при-
кладной культурологии и призваны способствовать совершенствова-
нию качества подготовки будущих специалистов к профессиональной 
деятельности.

«Спадчына» : методический кейс / Д. Г. Корсаков [и др.] ; МГУ 
имени А. А. Кулешова, Социально-гуманитарный колледж. – Мо-
гилев, 2021. – 32 л. – [печат. текст формата А4 + электрон. прил.].

Кейс дополняет программу объединения по интересам музейно-
краеведческого профиля «Спадчына». В нем содержаться методиче-
ские разработки, которые включают в себя разнообразные задания, 
составленные с использованием краеведческого материала Могилев-
щины, анимационный мультфильм «Город Машеки».

Рекомендовано педагогам дополнительного образования учите-
лям предметникам, кураторам.

Старовойтова, Т. А. Концепции и стратегии развития пе-
дагогической науки и образования : учеб.-метод. материалы / 
Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. – 58, [2] с.

Материалы посвящены вопросам развития педагогической науки 
и образования, которые отвечают современным требованиям социаль-
но-экономической ситуации на рынке труда Республики Беларусь, где 
востребованными оказываются специалисты с такими личностными 
качествами, как компетентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, креативность, адаптивность, доброжелатель-
ность, работоспособность.

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/36649/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9107/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9107/source:default
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В издании раскрываются инновационные модели развития педа-
гогической науки, концептуальные положения и принципы развития 
методологических основ педагогики, вопросы педагогического обра-
зования в Беларуси.

предназначено для магистрантов, обучающихся по специально-
сти 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания, а также пре-
подавателей педагогики.

Старовойтова, Т. А. Научно-методические основы организа-
ции учебной деятельности обучающихся : учеб.-метод. комплекс /  
Т. А. Старовойтова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. –  
92, [3] с.

Издание представляет собой учебно-методический комплекс для 
изучения дисциплины «Научно-методические основы организации 
учебной деятельности обучающихся». Его основной целью являет-
ся формирование компетентности магистрантов по вопросам орга-
низации учебной деятельности обучающихся с учетом современных 
средств обучения, особенностей формирования ключевых компетен-
ций на занятиях и практической готовности к организации учебной 
деятельности учащихся и студентов.

предназначено для магистрантов, обучающихся по специально-
сти 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (общая педа-
гогика), а также преподавателей педагогики.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/12164/1/3057n.pdf

«Только музыка звучит…» : музыкальный клип [Видеоза-
пись] / реж. М. Ю. Ганин. – [Длительность 32 мин.].

Музыкальный видеоклип, посвященный 20-летию шоу-конкурсу 
«Універсітэцкая прыгажуня» и Году народного единства, способству-
ет формированию корпоративного духа, любви к университету, твор-
ческой активности студентов и пропагандирует единство студенче-
ской молодежи.

Для широкого круга пользователей.

«Университетская библиотека» : короткометражный фильм 
[Видеозапись] / реж. М. Ю. Ганин. – [Длительность 32 мин.].

Документальный фильмы «Университетская библиотека» из се-
рии «Наш университет» приобщает к университетским традициям, 

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9107/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/9107/source:default
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рассказывает об истории создания библиотечного комплекса универ-
ситета.

Для широкого круга пользователей.

Филимонова, И. Ю. Конкурс виртуальных ретрофотокниг 
«Традиции моей семьи» : студенческий проект / И. Ю. Филимо-
нова ; МГУ имени А. А. Кулешова, ф-т ин. яз. – Могилёв, 2021. – 
21 с. : ил. – [Печат. текст формата А4].

Семейное и гендерное воспитание является одним из важнейших 
направлений воспитательной работы с молодежью, которое нацелено 
на укрепление традиционных семейных ценностей, в основе которых 
находятся здоровая семья, физическое и духовное благополучие, вос-
питание молодежи, забота о старшем поколении.

Разработка предназначена для кураторов учебных групп, студен-
ческого актива.

Чикиндина, Т. П. География нашей группы : кураторский 
час / Т. П. Чикиндина ; МГУ имени А. А. Кулешова. – Могилёв, 
2021. – 57 с. – [Печатн. текст формата А4 + видеоматериал].

предоставлен материал, который помогает расширить и углубить 
знания студентов об истории и достопримечательностях белорусских 
городов, агрогородков, деревень.

Разработка предназначена для заместителей деканов по идеологи-
ческой и воспитательной работе, педагогов, кураторов учебных групп.

Чикиндина, Т. П. Учебно-методический сбор по летней педа-
гогической практике : учеб.-метод. материалы / Т. П. Чикинди-
на. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 136, [1] с. : ил.

В материалах отражен содержательный аспект дисциплины «Учеб-
но-методический сбор по летней педагогической практике» и процес-
суальная сторона ее изучения в виде единства лекционных и практиче-
ских занятий, самостоятельной работы в рамках каждой темы.

Теоретический материал компактно, но достаточно содержатель-
но раскрывает особенности организации воспитательной работы в 
условиях летнего детского оздоровительного лагеря. В практической 
части выделены основные понятия изучаемой темы, обозначены во-
просы для обсуждения, подобраны учебно-исследовательские задания 
и литература для самостоятельной работы студентов.

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/59086/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/59086/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/59086/source:default


30

Адресуется студентам факультета начального и музыкального об-
разования.

Шевелёва, Т. Н. Запрашаем у нашу хату : воспитательное 
мероприятие / Т. Н. Шевелёва ; МГУ имени А. А. Кулешова, Со-
циально-гуманитарный колледж. – Могилев, 2021. – 8 л. – [печат. 
текст формата А4 + электрон. прил.].

Сценарий мероприятия «Запрашаем у нашу хату», организован-
ного и проведенного в рамках международного  семинара по обмену 
опытом с колледжем из Орехово-Зуево. Цель – ознакомление русских 
гостей с языком, культурой и традициями Беларуси. Мероприятие 
способствовало расширению кругозора гостей, выработке умения со-
трудничать и находить контакт с носителями другой культуры и языка.

Рекомендовано педагогам дополнительного образования учите-
лям предметникам, кураторам.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абабурка, М. В. Беларуская мова : вучэб.-метад. комплекс : 
у 2 ч. / М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2020. – 
Ч. 1 : Уводзіны. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лек сі-
ка логія. Фразеалогія. Лексікаграфія. Марфеміка. Словаўтва рэн-
не. – 200 с.

Вучэбны комплекс адрасаваны ўсім, хто цікавіцца пытаннямі 
станаўлення і развіцця  сучаснай беларускай мовы. Беларуская мова – 
невычэрпная крыніца эстэтычнага, маральнага, патрыятычнага выха-
вання. Навучанне роднай мове накіравана на выхаванне патрыятыч-
ных пачуццяў, грамадзянскасці, працавітасці, далучэнне да нацыя-
нальных каштоўнасцей і культурных традыцый беларускага народа.

Выданне прысвечана першым 10 тэмам «Беларуская мова», 
адрасаваным студэнтам 1 курса факультэта пачатковай і музычнай 
адукацыі. прынясе карысць усім, хто цікавіцца пытаннямі станаўлення 
і развіцця гукавой, лексічнай, фразеалагічнай і словаўтваральнай 
сістэм сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Лепта библейской мудрости : русско-славянский словарь биб-
лейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в 
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германских, романских, армянском и грузинском языках : в 2 т. / 
авт.-сост.: З. К. Адамия [и др.] ; под общ. ред. Е. Е. Иванова [и др.]. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – Т. 1 : А–О. – 288 с.

Описываются 130 наиболее известных в современном русском 
языке крылатых выражений и афоризмов из Библии или восходящих 
к Библии и их соответствия в современных славянских (белорусском, 
болгарском, македонском, польском, сербском, словацком, словенском, 
чешском, украинском, хорватском), германских (английском, немец-
ком, шведском), романских (испанском, итальянском, французском), 
армянском и грузинском языках. Библейские крылатые выражения и 
афоризмы сопровождаются толкованиями их значений, указаниями 
на стилистические особенности употребления, историко-этимологи-
ческими справками. приводятся указатели библейских источников, а 
также списки крылатых выражений и афоризмов на каждом языке.

патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы, подлин-
ная сплоченность общества, основанные на общем прочтении истори-
ческих христианских традиций и видении будущего - основная цель 
издания, которое содержит указатели библейских источников, списки 
крылатых выражений и афоризмов на разных языках.

Для переводчиков, специалистов по сопоставительной фразеоло-
гии, библеистов, а также всех почитателей библейской мудрости.

Исследование частично выполнено при финансовой поддерж-
ке БРФФИ (научный проект № Г18Р-301) и РФФИ (научный проект 
№ 18-512-00005/18).

Лепта библейской мудрости : русско-славянский словарь би-
блейских крылатых выражений и афоризмов с соответствиями в 
германских, романских, армянском и грузинском языках : в 2 т. /  
авт.-сост.: З. К. Адамия [и др.] ; под общ. ред. Е. Е. Иванова [и др.]– 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – Т. 2 : П–Я. – 308 с.

Описываются 130 наиболее известных в современном русском 
языке крылатых выражений и афоризмов из Библии или восходящих 
к Библии и их соответствия в современных славянских (белорусском, 
болгарском, македонском, польском, сербском, словацком, словенском, 
чешском, украинском, хорватском), германских (английском, немец-
ком, шведском), романских (испанском, итальянском, французском), 
армянском и грузинском языках. Библейские крылатые выражения и 
афоризмы сопровождаются толкованиями их значений, указаниями 
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на стилистические особенности употребления, историко-этимологи-
ческими справками. приводятся указатели библейских источников, а 
также списки крылатых выражений и афоризмов на каждом языке.

патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы, подлин-
ная сплоченность общества, основанные на общем прочтении истори-
ческих христианских традиций и видении будущего - основная цель 
издания, которое содержит указатели библейских источников, списки 
крылатых выражений и афоризмов на разных языках.

Для переводчиков, специалистов по сопоставительной фразеоло-
гии, библеистов, а также всех почитателей библейской мудрости.

Исследование частично выполнено при финансовой поддержке 
БРФФИ (научный проект № Г18Р-301) и РФФИ (научный проект № 
18-512-00005/18).

Макарэвіч, А. М. «Тугой спавіта вышыня...»: сэнса ўтва раль-
ныя асаблівасці вобразнай сістэмы зборніка «Строма» У. Дубоўкі : 
манагр. / А. М. Макарэвіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2019. – 155, [1] с.

У манаграфіі прааналізаваны сэнсаўтваральныя асаблівасці во-
бразнай сістэмы, матывы твораў зборніка У. Дубоўкі “Строма” (1923); 
прапанавана параўнальная характарыстыка вершаў 1922 год а і іх 
варыянтаў з “Выбраных твораў” у 2 тамах (1965); акцэнтавана ўвага 
на трагічным кантрасце паміж творчымі ўстаноўкамі і памкненнямі 
паэта ў пачатку і канцы 1920-х гадоў.

Адрасавана навукоўцам, выкладчыкам, аспірантам, студэн-
там першай і другой ступеняў атрымання вышэйшай адукацыі, 
настаўнікам, вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/10454/4/1374n.pdf

Петрушэўская, Ю. А. Універсальны і інтэрнацыянальны 
кампаненты ў парэміялагічным складзе беларускай мовы : 
беларуска-іншамоўны слоўнік : больш за 950 беларускіх, каля 
8600 іншамоўных прыказак / Ю. А. Петрушэўская. – Магілёў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2020. – 316 с.

У даведніку змешчаны ўніверсальныя і інтэрнацыянальныя 
адзінкі прыказкавага мінімуму, асноўнага прыказкавага фонду, пры-
казкавага складу сучаснай беларускай літаратурнай мовы. падаюц-
ца іншамоўныя аналагі беларускіх прыказак з славянскіх, раманскіх, 
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германскіх, балтыйскіх, фіна-вугорскіх, грэчаскай, лацінскай, араб-
скай, кітайскай, персідскай, турэцкай, японскай і іншых моў.

Для студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў і журналістаў, 
усіх тых, хто цікавіцца парэміялогіяй беларускай мовы.

Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету / аўт.-склад.  
М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – Вып. 3 : 
Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету. – 2019. – 168, [1] с.

Галоўная мэта слоўніка – далучэнне да багацця культуры мовы 
двух народаў. Накіраваны на эстэтычнае спасціжэнне маўленчага эты-
кету; выхаванне асобы з развітым, высокакультурным пачуццём нацы-
янальнай і асабістай самапавагі, асобы з выразна выяўленымі творчымі 
схільнасцямі, успрыманнем прыгажосці  культуры маўлення.

Выданне адрасавана студэнтам-гуманітарыям. Будзе карысна 
ўсім, хто цікавіцца пытаннмі перакладазнаўства і культуры мовы.

Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету / аўт.-склад. 
М. В. Абабурка. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 
Вып. 4 : Руска-беларускі слоўнік маўленчага этыкету. – 2021. – 
184 с.

Галоўная мэта слоўніка – далучэнне да багацця культуры мовы 
двух народаў. Накіраваны на эстэтычнае спасціжэнне маўленчага эты-
кету; выхаванне асобы з развітым, высокакультурным пачуццём нацы-
янальнай і асабістай самапавагі, асобы з выразна выяўленымі творчымі 
схільнасцямі, успрыманнем прыгажосці  культуры маўлення.

Выданне адрасавана студэнтам-гуманітарыям. Будзе карысна 
ўсім, хто цікавіцца пытаннмі перакладазнаўства і культуры мовы.

Русскоязычная литература Беларуси : пособие для учителей 
учреждений общего среднего образования / [сост. Е. И. Сердюко-
ва]. – Мозырь : Выснова, 2019. – 39 с.

В пособии представлена информация о научной дискуссии, воз-
никшей вокруг понятия «русскоязычная литература Беларуси», обзор 
художественных произведений, которые входят в школьную програм-
му по русской литературе в рамках темы «Русскоязычная литература 
Беларуси». 

Изучение русскоязычной литературы Беларуси демонстрирует 
тематическое и жанрово-стилистическое многообразие белорусской 

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/1549/source:default
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литературы, ее самобытность, что способствует воспитанию чувства 
любви к своей Родине, гордости за неё. Издание также способствует 
укреплению русско-белорусских литературных взаимосвязей.

Материалы предназначены для подготовки студентов филологи-
ческих специальностей и учителей учреждений общего среднего об-
разования.

Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров / 
авт.-сост.: В. Б. Сузанович [и др.] ; ред. кол.: Л. И. Шаповалова 
(отв. ред.) [и др.]. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 
Вып. 2 : В – Ж. – 208 с.

Настоящее издание выходит в рамках лексикографического про-
екта «Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров».

Цель издания: сохранение и развитие пограничных говоров, фор-
мирование у молодых людей чувства гордости за свой язык. 

Во второй выпуск словаря включены 1832 словарные статьи на 
буквы В–Ж.

Словарь предназначается ученым-диалектологам, преподавате-
лям вузов, магистрантам, аспирантам, студентам, учителям-словесни-
кам, а также широкому кругу читателей, которые интересуются живой 
разговорной речью жителей могилевско-смоленского пограничья.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10702

Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров / авт.-
сост.: В. Б. Сузанович, Л. И. Шаповалова, И. Н. Лапицкая. – Мо-
гилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – Вып. 3 : З – К. – 2020. – 
224 с.

Настоящее издание выходит в рамках лексикографического про-
екта «Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров».

Цель издания: сохранение и развитие пограничных говоров, фор-
мирование у молодых людей чувства гордости за свой язык. 

Третий выпуск словаря включает более 2000 словарных статей на 
буквы З–К.

Словарь предназначается ученым-диалектологам, преподавате-
лям вузов, магистрантам, аспирантам, студентам, учителям-словес-
никам, а также широкому кругу читателей, которые интересуются 
живой разговорной речью жителей могилевско-смоленского погра-
ничья.
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Шаршнёва, В. М. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі: 
культура маўлення журналіста : практыкум / В. М. Шаршнёва. –  
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2020. – 139, [1] с.

практыкум падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па 
сучаснай беларускай літаратурнай мове, змяшчае практычныя заданні 
і тэсты для тэматычнага кантролю па сінтаксісе і пунктуацыі і мае на 
мэце дапамагчы выкладчыку і студэнту не толькі выпрацаваць навыкі 
сінтаксічнага аналізу словазлучэння, простага і складанага сказа, але і 
вызначыць ступень засваення кожнай тэмы.

Рэкамендаваны для студэнтаў і выкладчыкаў філалагічных спе-
цыяльнасцей. Можа быць выкарыстаны настаўнікамі і вучнямі пры 
падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэставання.

Шубадзёрава, А. М. Беларуская мова (прафесійная лексіка) :  
вучэб.-метад. матэрыялы / А. М. Шубадзёрава. – Магілёў : МДУ імя  
А. А. Куляшова, 2020. – 65, [2] с.

Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне «Беларуская 
мова. пра фесійная лексіка» прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 
1-03 03 01 «Лагапедыя» дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі.

Выданне змяшчае тэарэтычную інфармацыю, комплекс прак-
тычных заданняў, якія скіраваны на замацаванне і паглыбленне 
ведаў, на выпрацоўку навыкаў і ўменняў культуры маўлення ў сфе-
ры прафесійных зносін. Таксама пра паноўваюцца спецыяльныя тэк-
сты для выпрацоўкі навыкаў перакладу, авалодання тэрміналагічнай і 
прафесійнай лексікай. 

Матэрыялы накіраваны на ўсведамленне беларускай мовы 
як нацыянальна-культурнай з’явы ў адзінстве яе пазнавальнай, 
камунікатыўнай і эстэтычнай функцый. Карыстаючыся мовай, асоба 
засвойвае формы чалавечых узаемаадносін, спазнае маральныя і куль-
турныя каштоўнасці свайго народа.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Баранов, Л. Г. Легкая атлетика для студентов непрофильных 
специальностей университетов : метод. рекомендации / Л. Г. Бара-
нов, А. В. Клочков, А. М. Решетовский. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2020. – 49, [6] с. : ил.

https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/108761/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/108761/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/88040/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/88040/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/27304/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/27304/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/27304/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/85993/source:default
https://catalog.msu.by/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/42587/source:default
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В издании размещены рекомендации направленные на формиро-
вание ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения.

В методических рекомендациях рассматриваются вопросы под-
готовки студентов непрофильных специальностей по легкой атлетике. 
Даются рекомендации по технике выполнения упражнений, которые 
используются на занятиях по физической культуре, затрагиваются во-
просы влияния на организм студента, рассмотрены вопросы развития 
легкой атлетики в Республике Беларусь.

Могут широко использоваться при проведении учебных занятий 
по физической культуре, как преподавателями, так и заинтересован-
ными студентами непрофильных вузов

Гейченко, Л. М. Подготовка бегунов-спринтеров в условиях 
университета : метод. рекомендации / Л. М. Гейченко. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 37, [4] с. : ил.

В издании размещены рекомендации направленные на формиро-
вание ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Методические рекомендации предназначены для использования 
в учебно-тренировочном процессе по легкой атлетике со студентами 
учреждений высшего образования. представленный материал будет 
интересен преподавателям физической культуры и студентам, занима-
ющимся спринтерским бегом.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/11088/1/2317n.pdf

Кучерова, А. В. Научно-методические основы физической под-
готовки лыжников-гонщиков в подготовительном периоде : мо-
ногр. / А. В. Кучерова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. –  
220, [1] с. : ил.

Материалы монографии направлены на формирование ценностей 
здорового образа жизни у подрастающего поколения.

В монографии представлены теоретические и методические поло-
жения процесса физической подготовки, лыжников-гонщиков юниоров 
в подготовительном периоде. Особое внимание уделено особенностям 
развития двигательных качеств, показаны преимущества силовой под-
готовки и статодинамического метода. Материалы содержат результаты 
экспериментального исследования тренировочного процесса лыжни-
ков-гонщиков юниоров (2015–2018 гг.) переменного состава националь-
ной сборной Республики Беларусь по лыжным гонкам.
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Работа ориентирована на тренеров-преподавателей лыжных 
гонок УОР, СДЮШОР, групп повышения спортивного мастерства 
(пСМ) УВО, аспирантов, магистрантов, а также может быть полезна 
студентам факультетов физического воспитания

https://libr.msu.by/handle/123456789/10579

Леутко, В. К. Профилактика и коррекция нарушений осан-
ки : метод. рекомендации / В. К. Леутко. – Могилев : МГУ имени  
А. А. Кулешова, 2019. – 54, [1] с. : ил.

Издание содержит анатомические сведения о костной и мышеч-
ных системах, отвечающих за развитие и сохранение правильной 
осанки. приведены комплексы упражнений как для профилактики, 
так и для коррекции нарушений осанки. предназначено для студентов 
факультета физического воспитания.

Литенков, Н. И. Методика обучения школьников правилам 
дорожного движения : метод. рекомендации / Н. И. Литенков. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 41, [2] с., [6] л. ил.

В издании размещены рекомендации, которые раскрывают вопро-
сы методики обучения правилам дорожного движения в учреждениях 
образования. Основная цель издания – формирование бережного от-
ношения к главной ценности – человеческой жизни.

Материалы адресуются преподавателям и учителям специальной 
подготовки, а также студентам, обучающимся по специальности 1-03 02 
01 Физическая культура специализации “Специальная подготовка”.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/11268/1/2239n.pdf

Мискевич, Т. В. Оздоровительные системы физической куль-
туры : метод. рекомендации / Т. В. Мискевич, Т. Е. Старовойто-
ва. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 102, [3] c.

В издании размещены рекомендации направленные на формиро-
вание ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Издание содержит практический материал по оздоровительным 
системам физической культуры. приведены комплексы упражнений 
с наглядными иллюстрациями, кратким описанием по различным на-
правлениям фитнеса.

предназначены для студентов основной, подготовительной и спе-
циальной медицинских групп высших учебных заведений, преподава-
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телей физической культуры, учителей и учащихся средних школ (как 
для начинающих, так и для тех, кто давно занимается фитнесом).

Мартусевич, Н. О. Частные методики ЛФК : метод. рекомен-
дации к лабораторным занятиям / Н. О. Мартусевич. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 39, [3] с. : ил.

Издание содержит данные об этиологии, клинике и лечении наи-
более часто встречающихся заболеваний органов малого таза, а также 
нервной системы и психических заболеваний. Рассматриваются во-
просы физической реабилитации при гинекологических заболеваниях 
и заболеваниях нервной системы.

В издании размещены рекомендации направленные на формиро-
вание ценностей здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Методические рекомендации предназначены для студентов фа-
культета физического воспитания университетов.

Фатин, С. Б. Тактическая подготовка : учеб.-метод. мате-
риалы / С. Б. Фатин, Н. И. Литенков. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2019. – 59, [1] с. : ил.

Материалы включают методическое обеспечение уроков по так-
тической подготовке и ориентированы на формирование у обучаю-
щихся  патриотического воспитания

представленный дидактический материал и варианты методиче-
ских подходов к организации занятий позволит эффективно организо-
вать учебный процесс.

Издание предназначено для использования студентами факульте-
та физического воспитания во время педагогической практики и для 
учителей допризывной подготовки учреждений образования

ИСКУССТВО

Атаян, М. В. Хоровое творчество Валентины Глущенко :  
учеб.-метод. материалы / М. В. Атаян. – Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2021. – 47, [2] с.

Методические материалы разработаны с целью популяризации му-
зыкальной культуры Беларуси, воспитанию чувства гордости у подрас-
тающего поколения за творчество талантливых людей родного края.
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Издание адресовано студентам высших учебных заведений му-
зыкально-педагогического профиля, учителям музыки общеобразова-
тельных школ.

Голешевич, Б. О. Музыкально-педагогическое проектирова-
ние : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по музыкальным специальностям / Б. О. Голешевич. – Могилев : 
МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 275 с.

Музыка целостно воздействует на личность, формирует миро-
ощущение, мировосприятие и мировоззрение растущего человека; 
обеспечивает введение учащихся в мир музыкального искусства, со-
действует раскрытию их художественно-творческого потенциала; соз-
дает условия для творческого самовыражения, оказывает помощь в 
обретении художественного видения мира.

Работа посвящена проблеме самостоятельного создания образо-
вательных проектов студентами специальности «Музыкальное искус-
ство». В качестве практических примеров автором теоретически обо-
снованы и экспериментально апробированы проектно-эвристические 
методы воспитания культуры музыкального восприятия у учащихся с 
учетом их эстетических предпочтений, организации вокально-хорово-
го пения с изучением элементов нотной грамоты на основе компью-
терных технологий, развития чувства метроритма, педагогического 
руководства, выполнения ими творческих заданий, личностного тол-
кования художественного содержания музыки. 

Издание адресовано студентам высших учебных заведений му-
зыкально-педагогического профиля, учителям музыки общеобразова-
тельных школ.

Музыка на уроках хореографии  : учеб.-метод. материалы / 
сост. Н. В. Пахомова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2019. – 91 с.

Музыка целостно воздействует на личность, формирует миро-
ощущение, мировосприятие и мировоззрение растущего человека; 
обеспечивает введение учащихся в мир музыкального искусства, со-
действует раскрытию их художественно-творческого потенциала; соз-
дает условия для творческого самовыражения, оказывает помощь в 
обретении художественного видения мира.
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Издание представляет собой сборник фрагментов популярной му-
зыки разных жанров и предназначено для студентов специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика, хореография» в помощь при из-
учении навыков аккомпанемента в классе хореографии.

Может быть использовано концертмейстерами в работе с хорео-
графами различного уровня профессиональной подготовки.

https://libr.msu.by/handle/123456789/8873

Папейко, А. А. Авторская песня: жанровые особенности : мо-
ногр. / А. А. Папейко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2019. – 291 с. : ил.

Монография посвящена изучению авторской песни (Ап) как ча-
сти русскоязычной поэтической культуры в целом. Рассматриваются 
различные варианты понятия Ап; изучается вопрос о доминанте вну-
три оппозиции «текст / музыка»; исследуется влияние лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов на восприятие произведений 
жанра Ап; прослеживается история развития и эволюция жанра Ап; 
описываются существенные черты идиостилей ряда значимых авто-
ров в рамках жанра Ап. Материал может быть использован как в ис-
следовательских, так и в учебных целях. Адресуется лицам, связан-
ным с изучением и функционированием (написанием, исполнением, 
слушанием) Ап.

https://libr.msu.by/handle/123456789/10231

Песні Прыдняпроўя [Ноты] : клавір для голасу і фартэпіяна / 
уклад. П. П. Забелаў, Н. У. Дук. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшо-
ва, 2019. –  29, [1] с.

песні, музыка спрыяюць фарміраванню ўстойлівай павагі да бе-
ларускага слова, асэнсаванню мовы як культурнай з’явы народа.

У зборнік увайшлі партытуры песень магілёўскіх аўтараў. Яны 
могуць выкарыстоўвацца ў канцэртнай дзейнасці прафесійных і 
аматарскіх калектываў і салістаў, а таксама ў педагагічным рэпертуары 
такіх дысцыплін, як «Дырыжыраванне», «Вакал», «Канцэртмайстарскі 
клас», «Аркестр народных інструментаў».

Песні Прыдняпроўя [Ноты] : партытуры для голасу і арке-
стра народных інструментаў / уклад. П. П. Забелаў, Н. У. Дук. – 
Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2019. – 45, [1] с.
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песні, музыка спрыяюць фарміраванню ўстойлівай павагі да бе-
ларускага слова, асэнсаванню мовы як культурнай з’явы народа.

У зборнік увайшоў клавір песень магілёўскіх аўтараў. Выдан-
не можа выкарыстоўвацца ў канцэртнай дзейнасці прафесійных і 
аматарскіх калектываў і салістаў, а таксама ў педагагічным рэпертуары 
такіх дысцыплін, як «Дырыжыраванне», «Вакал», «Канцэртмайстарскі 
клас», «Аркестр народных інструментаў».

Писняк, Г. Н. Педагогика творчества. Формирование на-
выков импровизации в процессе обучения игре на аккордеоне 
(на материале народной музыки Беларуси) : [Ноты] : пособие / 
Г. Н. Писняк. – Изд. 2-е, доп. – Могилев : МГУ имени А. А. Куле-
шова, 2020. – 398, [1] с.

В настоящей работе рассматриваются актуальные практические 
задачи музыкальной педагогики — внедрение в учебный процесс пе-
дагогической системы, направленной на выявление и развитие твор-
ческого потенциала музыканта-исполнителя путем формирования 
навыков импровизации. пособие основано на белорусском песенно-
инструментальном музыкальном фольклоре, представленном как в 
оригинальных авторских обработках и произведениях белорусских 
композиторов, так и творческих заданиях для самостоятельной рабо-
ты при накоплении игровых навыков на различных этапах освоения 
инструмента. Издание предназначено для студентов музыкально-пе-
дагогических факультетов ВУЗов, средних специальных учебных за-
ведениях, явится большим подспорьем для учителей класса специ-
ального музыкального инструмента детских музыкальных школ и 
детских школ искусств.

Издание второе, дополненное. первое издание вышло в издатель-
стве МГУ имени А. А. Кулешова в 2010–2011 гг.

Сборник концертно-педагогического репертуара : [Ноты] / 
сост. Л. Е. Браиловская. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2020. – 86, [1] с.

Музыка воздействует на личность, формирует мироощущение, 
мировосприятие и мировоззрение растущего человека; содействует 
раскрытию художественно-творческого потенциала; создает условия 
для творческого самовыражения, оказывает помощь в обретении ху-
дожественного видения мира.
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В настоящий сборник вошли песни и романсы композитора, кото-
рые могут использоваться в качестве концертного и педагогического 
репертуара в классе вокала музыкальных и педагогических вузов.

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Старостенко, В. В. Проблемы религиоведения в современной 
социальной философии : учеб.-метод. материалы / В. В. Старо-
стенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 50, [2] с.

Изучение проблем религиоведения в современной социальной 
философии способствует формированию социально-гуманитарных 
личностных компетенций студентов, чувств и качеств гражданствен-
ности, способностей толерантного социального взаимодействия.

Учебно-методические материалы разработаны с учетом специфики 
учебного процесса в МГУ имени А. А. Кулешова, в соответствии с ос-
новными разделами и дидактическими единицами учебной программы 
по дисциплине «проблемы религиоведения в современной социальной 
философии» для студентов II ступени получения высшего образования.

Издание может быть также использовано студентами, изучающи-
ми религиоведение, историю религии, соответствующие религиовед-
ческие спецкурсы и курсы по выбору.

Старостенко, В. В. Религии в современном мире : учеб.-метод. 
материалы / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Ку-
лешова, 2020. – 57, [2] с.

Изучение проблем религиозности в современном мире способ-
ствует воспитанию религиозной толерантности, гражданской ответ-
ственности, формированию ответственного социального поведения и 
гражданской идентичности.

Учебно-методические материалы разработаны с учетом специфи-
ки учебного процесса в МГУ имени А. А. Кулешова, в соответствии 
с основными разделами и дидактическими единицами учебной про-
граммы по дисциплине «Религии в современном мире» для студентов 
II ступени получения высшего образования.

Издание может быть также использовано студентами, изучающи-
ми религиоведение, историю религии, соответствующие религиовед-
ческие спецкурсы и курсы по выбору.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13138/1/4121n.pdf
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Старостенко, В. В. Религиоведение : учеб.-метод. материалы / 
В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 
80 с.

Изучение религиоведения ориентировано на приобретение уме-
ний  анализировать конфессиональные явления и процессы, овладение 
высоким уровнем толерантного взаимодействия и знаниями в области 
государственной конфессиональной политики, способностей противо-
действовать межконфессиональной розни и экстремизму, идеологии ре-
лигиозной нетерпимости, формирует общегражданскую идентичность.

Учебно-методические материалы разработаны с учетом специфи-
ки учебного процесса в МГУ имени А. А. Кулешова, в соответствии 
с основными разделами и дидактическими единицами учебной про-
граммы по дисциплине «Религиоведение» для студентов специально-
сти 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины».

Издание может быть также использовано студентами, изучаю-
щими курс религиоведения в рамках цикла социально-гуманитарных 
дисциплин, историю религии, соответствующие религиоведческие 
спецкурсы и курсы по выбору.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/13139/1/4122n.pdf

Старостенко, Э. В. Православное военное духовенство на терри-
тории Беларуси в годы Первой мировой войны : моногр. / Э. В. Ста-
ростенко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 197, [2] с.

В монографии представлен анализ деятельности православного 
военного духовенства в годы первой мировой войны в пределах тер-
ритории Беларуси. Уделено внимание структуре ведомства при прото-
пресвитере военного и морского духовенства в исследуемый период, 
рассмотрены основные пути поступления духовенства православных 
епархий, расположенных на территории Беларуси, на службу в дей-
ствующую российскую армию. На основе значительного объема ис-
точников, на примере Западного фронта проанализированы основные 
направления деятельности православных военных священников в 
годы первой мировой войны. Издание способствует формированию у 
подрастающего поколения исторической памяти, бережному отноше-
нию у прошлому родной земли.

Издание предназначается специалистам в области отечественной 
истории, религиоведения, истории религии; обществоведам, препода-
вателям и студентам учреждений высшего образования.

https://libr.msu.by/bitstream/123456789/12988/1/3970n.pdf
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ПСИХОЛОГИЯ

Кризисная психология : курс лекций / сост. И. В. Черепано-
ва. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – 173, [2] с. : ил.

Рассмотренные в курсе лекций по дисциплине «Кризисная психо-
логия» темы отражают наиболее актуальные проблемы современной 
кризисной психологии. характер расположения материала обусловлен 
целями и задачами курса, обеспечивает постепенный переход от тео-
ретического осмысления учебного материала к практическому опыту 
организации работы. Курс лекций строится на междисциплинарной, 
интеграционной основе.

Адресован студентам, обучающимся по специальности «психо-
логия», практикующим психологам, специалистам-смежникам.

Кризисная психология : практикум / сост. И. В. Черепанова. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – 358, [1] с. : ил.

Содержание практикума позволяет провести анализ теоретиче-
ского материала по рассмотренным темам, внедрить в практику пси-
ходиагностический инструментарий и методы кризисного вмешатель-
ства при определении негативных последствий посттравматического 
стресса, потери, насилия, суицидального поведения, терроризма. ха-
рактер расположения материала обусловлен целями и задачами курса 
«Кризисная психология», обеспечивает постепенный переход от тео-
ретического осмысления учебного материала к практическому опыту 
организации работы.

Издание адресовано студентам, обучающимся по специальности 
«психология», практикующим психологам, специалистам-смежни-
кам.

Куликова, В. В. Психология семьи : учеб.-метод. материалы / 
В. В. Куликова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. –  
243, [2] с. : ил.

В издании рассматриваются вопросы укрепления традиционных 
семейных ценностей народа.

Материалы разработаны в соответствии с требованиями государ-
ственного образовательного стандарта высшей школы по психолого-
педагогической подготовке специалистов. предназначены для сту-
дентов факультета педагогики и психологии детства специальности 
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«психология», могут использоваться студентами специальности «до-
школьное воспитание», а также слушателями ИпКипК. Материалы 
включают пояснительную записку, план прохождения дисциплины по 
семестрам, содержание учебной дисциплины, конспект лекций, прак-
тикум, тематику рефератов, тестовые задания для контроля знаний, 
вопросы для подготовки к зачету, список используемых источников и 
список дополнительной литературы, приложения.

Черепанова, И. В. Работа психолога в экстремальных ситуа-
циях : учеб.-метод. комплекс / И. В. Черепанова. – Минск : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2020. – 336, [3] с.

Комплекс включает пояснительную записку, в которой указаны 
цели и задачи, конкретизированные в требованиях к знаниям и уме-
ниям магистрантов; тематический план, развернутое содержание тем, 
краткий курс лекций, программу практических и семинарских заня-
тий, с перечнем заданий к ним, перечень вопросов к итоговому кон-
тролю, основную и дополнительную литературу. 

Курс «Работа психолога в экстремальных ситуациях» направлен 
на ознакомление с методологией и стратегией психологической помо-
щи в экстремальных ситуациях; обучение навыкам самостоятельного 
построения программ психологической помощи человеку в кризис-
ный и посткризисный период жизненного пути.

Данный учебно-методический комплекс может быть использован 
в качестве источника теоретических знаний и практических заданий 
для преподавателей высшей школы и институтов повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, которые осуществляют или пла-
нируют подготовку кризисных психологов, магистрантов факультета 
педагогики и психологии детства, обучающихся по специальности 
1-23 80 03 психология, студентов факультета педагогики и психоло-
гии детства, обучающихся по специальности 1-23 01 04 психология, 
слушателей ИпКип, а также практикующих психологов, специали-
стов-смежников.
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