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ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Г анин, М. Ю. Последние свидетели : проект : [видеозапись] / М. Ю. 
Ганин. - Могилев, 2014. - 7 с. + CD -  диск.

Творческая видеостудия «Взгляд» создает видеоматериалы по 
различным направлениям воспитательной деятельности. Данный видеоролик
о трагических судьбах детей Великой Отечественной войны.

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

«Лидер» : студенческая газета школы-семинара студенческого 
актива. - Могилев, 2013 - 2015. - 21 с.

Г азета, издаваемая по итогам работы зимней школы-семинара 
студенческого актива «Лидер» -  практический результат оперативной 
деятельности руководителей студенческий информационных секторов на 
факультетах.

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

Ныркова, Е. А. Выставочная деятельность как средство 
патриотического нравственного и эстетического воспитания 
студенческой молодежи : проект / Е. А. Ныркова. - Могилев, 2015. - 13 с.

Проект направлен на патриотическое, нравственное и эстетическое 
воспитание студенческой молодежи, формирование художественного вкуса.

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

Отчеты студенческих Советов самоуправления общежитий / 
председатели студенческих советов самоуправления общежитий. -  
Могилев, 2013-2014. -  39 с.

В рамках проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
студенческого совета общежития университета (Цели и задачи смотра- 
конкурса: совершенствование и активизация студенческого самоуправления 
в общежитиях университета; широкое привлечение студенческого актива к 
работе по совершенствованию условий быта и досуга в общежитиях; 
формирование у студенческой молодежи активной жизненной позиции) 
студенческим активом, под руководством председателя студенческого совета 
общежития оформляются творческие отчеты, которые отражают 
деятельность Советов в течении учебного года.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Отчеты студенческих Советов самоуправления факультетов / 
председатели студенческих советов самоуправления факультетов. -  
Могилев, 2013-2014. -  302 с.

В рамках проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
Совета студенческого самоуправления факультета (цели и задачи смотра- 
конкурса; развитие и совершенствование студенческого самоуправления;
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формирование активной жизненной позиции молодежи; развитие творческих 
способностей студенческого актива; пропаганда лучшего опыта работы 
Советов студенческого самоуправления факультетов) студенческим активом, 
под руководством председателя студенческого совета факультета 
оформляются творческие отчеты, которые отражают деятельность Советов в 
течение учебного года.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Студенческий досуг : сборник сценариев вечеров, праздников, 
концертов, конкурсов / Н. П. Шаран, Т. В. Руденок, Е. Ф. Садовская, Т. 
П. Донцова ; М. Ю. Ганин. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 
42 с.

Сборник включает в себя различные по формам и тематике культурно
массовые мероприятия, которые можно подготовить и провести со 
студенческой молодежью.

Адресован кураторам учебных групп, воспитателям, педагогам- 
организаторам, студенческому активу.

Фото из старого альбома / сост. Е. А. Ныркова. - Могилев : МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2013. - 62 с. : ил.

Представленные фотодокументы (1913-1997 гг.) дают возможность 
увидеть, как выглядела жизнь университета несколько десятилетий назад, 
чем жил университет, каков был его уклад, какими были увлечения 
студентов. Фотоальбом помогает оживить воспоминания, воссоздать 
утраченные образы, сохранить связь поколений.

Для широкого круга читателей.

Шаран, Н. П. Гонар і мужнасць : методическая разработка : 
[рукопись] / Н. П. Шаран, И. С. Крайкозо. -  Могилев, 2015. -  17 с.

Методическая разработка шоу-конкурса «Гонар і мужнасць» посвящена 
70-летию Великой Победы и разработана для проведения мероприятия, 
способствующего развитию творческого потенциала студенческой 
молодежи, формированию патриотизма и гражданственности.

Проект предназначен для студенческой молодежи, организаторов 
внеучебной деятельности студентов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дудкін, Я. Беларуская страва -  цікава : студэнцкі праект / Я. Дудкін.
-  Магілёў, 2014. -  10 с.

Мэтамі і задачамі праекта з’яуляюцца фарміраванне і развіццё пачуцця 
патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці сярод студэнцкай моладзі; 
выхаванне паважвівых адносін да нацыянальнай годнасці чалавека, яго

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



культуры і мовы; пашырэнне развіцця і ўжывання на практыцы беларускай 
мовы як важнай часткі духоўна-культурнай спадчыны.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Липинская, В. Выходной : студенческий проект / В. Липинская, Е. 
Лугавцова. -  Могилев, 2015. -  4 с.

Целью проекта являются пропаганда ценностей, гуманизма и здорового 
образа жизни, формирование социально-ответственного поведения детей и 
подростков путем организации содержательного досуга для детей из 
неблагополучных (малообеспеченных) семей.

Проект предназначен для студентов, социальных педагогов, работников 
психологических служб учреждений образования, организаторов внеучебной 
деятельности.

Марко, А. Мобильный город : студенческий проект / А. Марко, А. 
Прокофьева. -  Могилев, 2015. -  16 с.

Целью данного проекта является развитие туристической 
инфраструктуры г. Могилева, повышение туристической привлекательности 
и развитие туристического интереса к приднепровскому краю, знакомство с 
историческим центром города Могилева, архитектурой и историей города, 
развитие чувства патриотизма на примерах исторического краеведения 
героического прошлого белорусского народа., формирование культурных, 
эстетических, исторических знаний и ценностей на местных краеведческих 
традициях.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Марко, А. Корпорация успешных людей : социально значимый 
проект / А. Марко. -  Могилев, 2015. -  4 с.

Целью проекта является формирование современных 
общепрофессиональных компетенций студенческой молодежи, 
востребованных в повседневной профессиональной деятельности, 
стимулирование обмена опытом, налаживание социального партнерства и 
взаимодействия.

Проект предназначен для студенческой молодежи, молодых 
специалистов, организаторов внеучебной деятельности студентов.

Марко, А. Точка отсчета : интерактивная игра : студенческий 
проект / А. Марко. -  Могилев, 2014. -  15 с.

Проект разработан с целью развития чувства патриотизма, 
познавательного интереса к истории Приднепровского края , героическому 
прошлому белорусского народа и направлен на формирование 
гражданственности и национального сознания, нравственной и эстетической
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культуры, изучение истории на основе краеведческих примеров, создание 
благоприятного микроклимата в коллективе.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Марко, А. Вспомним о былом : студенческий проект / А. Марко. -  
Могилев, 2013. -  11 с.

Проект посвящен тому, какую роль и истории МГУ имени 
А.А.Кулешова, восточного региона и страны в целом сыграли выпускники, 
студенты и преподаватели университета. Нацелен проект на формирование у 
молодежи ответственного отношения к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны. Предусматривает проведение кураторских часов и 
информационных встреч со студентами, посвященных важным историческим 
событиям отечественной истории, в том числе Великой Отечественной 
войны.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

Гісторыя Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (1944 - 1978 гг.) : 
дакументы i матэрыялы / аўт.-склад. А. Р. Агееў, аўт.-склад. К. М. 
Бандарэнка ; аўт.-склад. В. П. Клїмковїч. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2013. - 315 с.

У зборніку сабраны дакументы, якія характарызуюць дасягненні і 
праблемы станаўлення не толькі Магілеускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але і 
ў значнай ступені ўсёй вышэйшай школы ў пасляваенны час. У 
храналагічных парадку архіўныя крыніцы паказваюць асаблівасці 
навучальнага працэсу і выхаваўчай работы, кадравай палітыкі і навуковай 
дзейнасці, стан матэрыяльнай базы і іншыя аспекты жыццядзейнасці 
навучальнай установы. Вялікую ўвагу складальнікі надалі паказу механізма 
кіравання ВНУ рэспублікі з боку центральных і мясцовых дзяржаўных, 
партыйных органаў.

Адрасуецца навуковым работнікам, студэнтам, супрацоўнікам і 
ветеранам універсітэта, краязнаўцам, навучэнцам, усім тым, хто цікавіцца 
гісторыяй педагагічнай адукацыі і гісторыяй Магілёўшчыны.

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Клїмуць, Л. Я Сармацкая культура беларускай шляхты ў XVI- 
XVIII стагоддзях / Л. Я. Клїмуць. - Минск : Беларусь, 2013. - 127 с.

Прысвечана сармацкай культуры беларускай шляхты ў XVI-XVIII ст. 
Разглядаецца такая ўнікальная з’ява ў беларускай і ўвогуле еўрапейскай 
гісторыі, як сарматызм. Апісваецца станаўленне сармацкай ідэалогіі і яе
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праяўленне ў палітычным, культурным і штодзённым жыцці шляхты на 
землях ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Дапоўнена спісам гістарычных асоб, каралей 
польскіх і князёў літоўскіх, слоўнікам сармацкіх тэрмінаў.

Для студэнтаў, выкладчыкаў, прафесійных гісторыкаў і ўсіх, хто 
цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Молодая наука - 2013 : материалы региональной научно
практической конференции студентов и аспирантов вузов Могилёвской 
области, Могилёв, 25 апреля 2013 г. / отв. ред. А. В. Бирюков. - Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. -  219 с.

В сборник вошли тезисы докладов, представленных на региональную 
научно-практическую конференцию студентов и аспирантов вузов 
Могилёвской области, состоявшуюся в МГУ имени А.А. Кулешова 25 апреля 
2013 года.

Издание предназначено для научных и педагогических работников, 
студентов и аспирантов вузов, организаторов внеучебной деятельности.

Молодая наука - 2014 : региональная научно-практическая
конференция студентов и аспирантов вузов Могилевской области : 
материалы конференции, Могилев, 22 апреля 2014 г / под ред. А. В. 
Бирюкова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 338 с.

В сборник вошли материалы, представленные на региональную научно
практическую конференцию студентов и аспирантов вузов Могилёвской 
области.

Издание предназначено для научных и педагогических работников, 
студентов и аспирантов вузов, организаторов внеучебной деятельности.

КАФЕДРА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

На рубеже веков : к 100-летию со дня основания МГУ имени А. А. 
Кулешова / А. Г. Агеев, С. Н. Батан, О. Л. Борисов, авт.-сост. С. Э. Сомов 
; под общ. ред. К. М. Бондаренко. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова,
2013. - 247 с. : цв. ил.

Книга-альбом повествует об историческом прошлом и современном 
облике одного из старейших высших учебных заведений Беларуси - МГУ 
имени А.А. Кулешова. Читатели смогут познакомиться со сложной, полной 
драматизма и взлетов судьбою ведущего научного и образовательного центра 
Могилевской области -  судьбою, неразрывно связанной с жизнью Родины и 
путями развития белорусского общества.

Предназначается широкому кругу читателей.Эл
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

История религии и свободы совести в Беларуси в документах и 
материалах : в 4 ч. - Ч. 1 : От Древней Руси до конца XVI в. / авт.-сост. В. 
Старостенко. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 299 с.

В книгу включены документы и материалы, характеризующие генезис и 
историю становления свободы совести в Беларуси в контексте религиозных 
отношений, развития общественной мысли, права и государственно
конфессиональных отношений в период от Древней Руси (времени 
политеизма и введения христианства) до конца XVI в. (до заключения 
Брестской церковной унии).

Издание адресуется студентам, изучающим историю религии, свободы 
совести и другие религиоведческие дисциплины, историю Беларуси и 
отечественной общественной мысли, преподавателям, а также всем 
интересующимся историей белорусской культуры.

Костенич, В. А. Арт-галерея : проект / В. А. Костенич. -  Могилев, 
2015. -  21 с.

Проект нацелен на знакомство с творчеством Могилевских художников, 
на формирование духовно-нравственных качеств личности.

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

Старостенко, В. В. Конфессиональная ситуация в Могилевской 
области: региональные особенности и тенденции развития : монография 
/ В. В. Старостенко. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 171 с.

В монографии представлен анализ региональной специфики и 
тенденций развития современной конфессиональной ситуации в 
Могилевской области в контексте религиозной жизни Республики Беларусь, 
особенности религиозности населения и динамика конфессиональных 
процессов, что представляет несомненный интерес для всех, кто 
интересуется проблемами современной ситуации в духовной жизни нашего 
общества.

Издание предназначается студентам вузов, изучающим религиоведение, 
историю религии, историю культуры Беларуси, сравнительное 
религиоведение; учителям общеобразовательных учреждений, служащим 
органов государственного управления в области осуществления 
государственно-конфессиональной политики; всем интересующимся 
проблематикой религиоведения.

Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : курс лекций / Н. Ю. 
Токова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 95 с.

Изложены основные проблемы истории и динамики молодежной 
субкультуры. Материал пособия представляет значительный интерес для 
всех, кто интересуется состоянием духовной жизни современной молодежи и
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основными тенденциями и перспективами ее развития, ролью молодежных 
движений в развитии нашего общества.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, 
учителей обществоведческих дисциплин, всех, кто интересуется 
современными веяниями молодежной культуры.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бирюкова, Т. Кто если не ты? : студенческий проект / Т. Бирюкова.
-  Могилев, 2015. - 11 с.

Целью проекта является популяризация идей волонтерства в 
студенческой среде, повышения информированности молодежи в области 
организации здоровьесберегающей среды, привлечения внимания молодежи 
к социальным проблемам современности.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Зеброва, В. Семейные студенческие пары физмата : студенческий 
проект / В. Зеброва, А. Король. -  Могилев, 2015. -  10 с.

Целью проекта является формирование ценностного отношения 
современной молодежи к браку и семье.

Для студентов, организаторов воспитательной работы с молодежью.

Павчина, Д. Я активный доброволец : студенческий проект / Д. 
Павчина. -  Могилев, 2015. - 6 с.

Целью проекта является предоставления возможности молодежи 
реализовать свой потенциал в различных направлениях волонтерской 
деятельности, популяризация волонтерского движения в университете.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Через спорт - к здоровью : традиционная спортландия : [рукопись] / 
рук. О. А. Царенкова. -  Могилев, 2015. -  16 с.

Данное спортивное мероприятие было разработано студентами физико
математического факультета и учителями физической культуры СШ №40 г. 
Могилева с целью привлечения в совместную значимую деятельность 
учащихся старших классов, педагогов и студентов МГУ имени А.А. 
Кулешова, и популяризации здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди молодежи. Кроме того, мероприятие носит 
профориентационную направленность, способствует развитию творческого и 
физического потенциала учащихся, студентов и педагогов.

Мероприятие предназначено для учащихся старших классов, педагогов 
и студентов.
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА

Мещаненко, А. Здоровье нации начинается с тебя : студенческий 
проект / А. Мещаненко. -  Могилев, 2013. - 6 с.

Целью проекта является привлечение внимания молодежи к проблеме 
загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами, пропаганда 
использования велосипеда как средства передвижения.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Науменка, Т. Веселые старты : студенческий проект / Т. Науменка.
-  Могилев, 2014. - 9 с.

Целью проекта является повышение уровня физического развития и 
физической подготовленности студентов, приобщении их к активным 
занятиям физической культуры и спортом, формирования навыков здорового 
образа жизни.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

Антипова, Е. В. Семейная педагогика : учебно-методические 
материалы / Е. В. Антипова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 
213 с.

В издании дается характеристика современной семьи, раскрываются 
особенности семейного воспитания, пути повышения педагогической 
культуры родителей. Адресовано студентам и преподавателям высших 
учебных заведений, учителям школ, работникам образования и всем, кто 
интересуется проблемами семейного воспитания.

Адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений, 
учителям школ, работникам образования и всем, кто интересуется 
проблемами семейного воспитания.

Башаркина, Е. А. Азбука этических ценностей : пособие для 
педагогов учреждений общ. сред. образования / В. Т. Кабуш [и др.] ; под 
ред. В. Т. Кабуша. -  Минск : Нац. ин-т образования, 2013. -  192 с.

Пособие раскрывает основные этические категории, составляющие 
основу гражданско-патриотического и нравственного воспитания учащейся и 
студенческой молодежи; представляет теоретическое и организационно
методическое обеспечение, что способствует эффективному использованию 
данных учебно-методических материалов в организации воспитательной 
работы с молодежью.

Пособие предназначено для использования в учебной и внеклассной 
работе в учреждениях общего среднего и дополнительного образования 
детей и учащейся молодежи.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Башаркина Е. А. Общая педагогика : курс лекций : в 2 ч. -  Ч. 1 : 
Введение в педагогическую деятельность. Педагогика современной 
школы / Е. А. Башаркина. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 
224 с.

В части 1 данного издания включены и рассмотрены вопросы по темам: 
«Введение в педагогическую деятельность», «Педагогика современной 
школы». Материал по разделу «Введение в педагогическую деятельность» 
включает характеристику образования как основной сферы 
профессиональной деятельности педагога, характеризует систему 
образования Республики Беларусь, раскрывает особенности педагогической 
профессии и деятельности, профессионализма педагога, его самообразования 
и самовоспитания в контексте непрерывного образования.

Материал по разделу «Педагогика современной школы» раскрывает 
теоретико-методологические основы педагогики, сущностные 
характеристики обучения и воспитания в целостном педагогическом 
процессе.

Адресуется преподавателям, студентам, учителям, воспитателям 
учебных заведений. Может быть использовано в учебной и внеклассной 
работе в учреждениях общего среднего и дополнительного образования 
детей и учащейся молодежи.

Башаркина Е. А. Общая педагогика : курс лекций : в 2 ч. - Ч. 2 : 
Педагогические технологии. История образования и педагогической 
мысли / Е. А. Башаркина. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 
459 с.

В части 2 данного издания рассмотрены вопросы по темам: 
«Педагогические технологии», «История образования и педагогической 
мысли». Материал по разделу «Педагогические технологии» включает 
характеристику технологического подхода в образовании, технологий 
обучения и воспитания, педагогических систем и технологий развития 
духовного потенциала личности, технологий управления педагогическими 
системами.

Материал по разделу «История образования и педагогической мысли» 
раскрывает отечественные и зарубежные теории и практики образователь
ного процесса в историческом аспекте, современные направления развития 
образования и педагогической мысли.

Адресуется преподавателям и студентам высших учебных заведений. 
Может быть использовано в учебной и внеклассной работе в учреждениях 
общего среднего и дополнительного образования детей и учащейся 
молодежи.Эл
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Башаркина, Е. А. Волонтерский менеджмент : учебно-методические 
материалы / Е. А. Башаркина ; Е. Н. Самонкова. - Могилев : МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2014. - 87 с.

Данные материалы раскрывают основные научно-теоретические 
положения и особенности организационно-методического обеспечения 
волонтерской деятельности студентов. Материалы включают модель 
организации волонтерской деятельности студентов, характеристику этапов 
проектирования волонтерской деятельности.

В издании изложены направления реализации опыта деятельности клуба 
волонтеров "Рука помощи" учреждения образования "Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова".

Адресуется преподавателям и студентам высших учебных заведений, 
руководителям волонтерских клубов, координаторам волонтерского 
движения и другим категориям представителей общественных объединений, 
участвующих в организации волонтерской деятельности студенческой 
молодежи.

Городская школа для родителей : [рукопись] / научный консультант 
Е. В. Антипова ; МГУ имени А. А. Кулешова, Детская библиотека- 
филиал им. А. С. Пушкина. -  Могилев, 2015. -  63 с.

В современных условиях семья остро нуждается в систематической и 
квалифицированной помощи, что актуализирует проблему повышения 
компетентности педагогов в области организации взаимодействия
учреждений образования и семьи по формированию педагогической 
культуры родителей. В научно-методическом обеспечении освещены 
ключевые вопросы семейного воспитания, представлены инновационные 
технологии взаимодействия учреждений образования и семьи, технологии 
оказания адресной помощи родителям.

Научно-методическое обеспечение предназначено студентам,
преподавателям высших учебных заведений, работникам образования, 
родителям.

Кафедра педагогики МГУ имени А. А. Кулешова. От истоков до 
современности : биобиблиографический справочник / авторы-
составители : С. Н. Новикова, Е. И. Снопкова, С. В. Спирин ; под общ 
ред. Е. И. Снопковой. -  Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. -  132 
с.

Издание посвящено 100-летнему юбилею кафедры педагогики, 
раскрываются основные этапы ее деятельности в соотнесении с этапами 
истории развития университета в целом, представлены документы и 
фотографии по истории кафедры, биографические сведения и указатель 
работ профессорско-преподавательского состава. Издание может
рассматриваться как средство гражданского и духовно-нравственного 
становления студенческой молодежи путем приобщения к традициям и 
истории вуза.
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Справочник предназначен для студентов вузов, исследователей в 
области педагогики и истории педагогики, преподавателей вузов.

Снопкова, Е. И. Внедрение модели информационно
технологического сервиса методической службы учреждения
образования : научно-методические рекомендации по использованию 
опыта инновационной деятельности / Е. И. Снопкова, С. А.
Павлинкович ; О. А. Суворова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 
2014. - 131 с.

В методических рекомендациях обоснована актуальность внедрения в 
образовательную практику инновационной модели информационно
технологического сервиса методической службы учреждения образования, 
раскрыты ее сущностные характеристики и концептуальные основания 
реализации, обоснован алгоритм внедрения инновации. В рекомендациях 
раскрываются условия, необходимые для успешной реализации
инновационного проекта, а также представлены результаты его внедрения в 
практическую деятельность учреждений образования - участников 
инновационной деятельности.

Издание адресовано руководящим работникам системы образования, 
методистам, педагогам, всем лицам, заинтересованным в повышении 
эффективности деятельности методической службы современного
учреждения образования, а также студентам, магистрантам и аспирантам, 
исследующим проблемы эффективной образовательной и воспитательной 
деятельности.

Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологии : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений по педагогическим 
специальностям / Е. И. Снопкова. - 2-е изд., испр. - Могилев : МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2013. - 414 с.

Материалы пособия позволяют не только расширить представления о 
разнообразных подходах и образцах педагогической деятельности, но и 
организовать самостоятельную работу в процессе внеаудиторных занятий. 
Пособие призвано содержательно вооружить будущих учителей в области 
систем и технологий обучения, воспитания, коррекционной работы, дать 
представление о педагогическом менеджменте и методической работе в 
школе.

Пособие адресовано как студентам, так и учителям-предметникам, 
повышающим свой уровень профессиональной компетентности в области 
современных образовательных систем и технологий.
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Современное педагогическое знание : проблемы и перспективы 
развития : сборник научных статей по итогам педагогических чтений, 
посвящённых 100-летию кафедры педагогики, Могилёв, 17 декабря 2013 
г. / под науч. ред. Е. И. Снопковой. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова,
2014. - 203 с.

В сборнике представлены статьи участников педагогических чтений, 
посвященных 100-летию кафедры педагогики Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова. Авторы обращаются 
к вопросам методологии развития современного педагогического знания, 
истории педагогики и образования, развития личности на разных возрастных 
этапах, формирования социально-личностных и профессиональных 
компетенций и компетентностей будущих специалистов в системе 
современного высшего образования и др. Отдельный блок статей посвящен 
неизвестным страницам истории кафедры педагогики Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешова.

Издание предназначено для педагогических работников, студентов 
вузов, организаторов внеучебной деятельности.

Спирин, С. В. Методическое обеспечение идеологической и 
воспитательной работы куратора учебной группы : [рукопись] / С. В 
Спирин. -  Могилев, 2015. -  38 с.

В методические материалы включен перечень кураторских и 
информационных часов, которые возможно проводить в студенческих 
учебных группах, а так же памятки и рекомендации для студентов. 
Материалы могут быть основой для разработки внеучебных мероприятий с 
обучающимися.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам и 
кураторам всех факультетов.

Спирин, С. В. Формирование осознанного отношения к природе у 
детей дошкольного возраста, проживающих в условиях радиационного 
загрязнения / С. В. Спирин. -  Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 
2013. -  72 с.

Материалы отражают особенности формирования осознанного 
отношения к природе у детей дошкольного возраста, проживающих в 
условиях радиационного загрязнения. Содержание издания позволяет 
углубить понимание современных подходов в области экологического и 
радиоэкологического образования, а так же повысить уровень экологической 
культуры личности.

Материалы адресованы преподавателям и студентам высших учебных 
заведений, специалистам, изучающим проблемы экологического и 
радиоэкологического образования, педагогам учреждений дошкольного 
образования.
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Формирование культуры будущего семьянина : проекты
воспитательной системы по курсу «Методика воспитательной работы» : 
[рукопись] / рук. Е.В. Антипова. -  Могилев, 2014. -  34 с.

В современных условиях профессионализм педагога определяется 
владением проектировочной деятельностью. Выполненные проекты 
позволяют овладеть творческими моделями действий при формулировании 
целей, планировании содержания и деятельности субъектов в процессе 
взаимодействия учреждения образования и семьи.

Предназначено для студентов и работников образования.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ

Феномен осознанного родительства: теоретический и практический 
аспекты : учебно-методические материалы / авт.-сост. И. А. Комарова ; 
авт.-сост. О. В. Пойда. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 107 с.

В учебно-методических материалах представлены теоретические 
подходы и технология подготовки студенческой молодежи к семейной жизни 
и осознанному родительству.

Материалы будут полезны как для студентов, изучающих данный курс, 
так и для преподавателей, кураторов академических групп, специалистов, 
работающих со студенческой молодежью.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ

Практикум по психологии : учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
: Э. В. Котлярова [и др.]. - Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013.
332 с.

Предлагаемый материал может быть использован при проведении 
тренинговых занятий со студенческой молодежью во время организации 
внеучебной деятельности. Предлагаемое пособие предназначено в помощь 
студентам-психологам для организации самостоятельной подготовки.

Данное пособие может быть использовано также практикующими 
психологами, преподавателями и всеми, кто интересуется проблемами 
психологии.

Психолого-педагогическое образование в системе высшей школы - 2 
: сборник научных статей Республиканской научно-практической 
конференции, Могилев, 18 марта 2014 г. / редкол. М. И. Вишневский, 
редкол. Ю. З. Кушнер, редкол. Я. Л. Коломинский, редкол. Э. В. 
Котлярова.- Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 246 с.

В сборник вошли материалы научных статей в таких направлениях как 
инновационные педагогические технологии, диагностика психического и 
личностного развития, психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательного процесса в системе высшей школы, представленные на 
Республиканской научно-практической конференции.
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Тайм-менеджмент: управление личным временем : учебно
методические материалы / авт.-сост. М. С. Бойко ; авт.-сост. А. З. 
Джанашиа. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 29 с.

Учебно-методические материалы состоят из двух разделов. В разделе 
"Цель" кратко рассматривается понятие о цели, о конечных и 
промежуточных целях и наиболее распространенных ошибках, которые 
допускаются в полагании и достижении целей. Приводятся задания и 
упражнения по целеполаганию. В разделе "Время" раскрывается понятие о 
времени и временной перспективе жизни человека, о возможностях 
"растянуть" и "сократить" время, показано значение фактора времени в 
целедостижении. Представлены различные способы планирования 
деятельности во времени.

Издание предназначено для тренеров, молодых руководителей, лидеров 
студенческих объединений. Материалы будут также полезны педагогам- 
психологам, педагогам социальным, кураторам учебных групп, воспитателям 
общежитий.

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

Психология личности : учебно-методические материалы / авт.-сост. 
С. М. Гурская. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 91 с.

В издании отражены основные методологические принципы и проблемы 
психологии личности, подходы к пониманию психологической теории и 
теории личности, прослежены логические и исторические связи между 
теориями в рамках одной научной парадигмы, рассматриваются современные 
психоаналитические и социально-когнитивные теории, а также теории 
научения, гуманистические концепции, теория личности как субъекта 
деятельности и жизнедеятельности. Обсуждаются традиционные для 
психологии личности проблемы: мотивация, темперамент, способности, 
эмоции и защитные механизмы, социальные представления и представления 
личности о себе в их современной интерпретации. Дается представление о 
методах исследования личности.

Предназначено для студентов дневной формы получения образования. 
Данное пособие может быть использовано также практикующими 
психологами, преподавателями, воспитателями общежитий, кураторами 
учебных групп и всеми, кто интересуется проблемами психологии.

Издание предназначено для научных и педагогических работников;
студентов вузов.
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Тренинг профессионального общения и личностного роста : учебно
методические материалы / авт.-сост. И. В. Черепанова ; авт.-сост. И. Т. 
Кушнер. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 91 с.

Представленные материалы знакомят студентов с методологическими 
основаниями психологии профессионального общения, с объяснительными 
теориями конфликта; призваны обучить навыкам эффективной
коммуникации в будущей профессиональной деятельности.

Настоящее издание может быть использовано в качестве источника
теоретических знаний и практических заданий для студентов,
преподавателей высшей школы, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, кураторов учебных групп, воспитателей общежитий.

Черепанова, И. В. Основы психологической помощи : курс лекций / 
И. В. Черепанова, О. А. Черепанов. - Могилев : МГУ имени А. А. Ку
лешова, 2014. -  304 с.

Материалы пособия базируются на принятом 1 июля 2010 г. Законе 
Республики Беларусь «Об оказании психологической помощи». Знание основ 
психологической помощи, умение оказывать различные виды 
психологической помощи с учетом причин, вызвавших состояние душевного 
дискомфорта клиента, является необходимым условием успешной
профессиональной деятельности психологов. Настоящее издание может быть 
использовано в качестве источника теоретических знаний и практических 
заданий.

Предназначено для преподавателей высшей школы, которые 
осуществляют подготовку психологов, а также студентов-психологов, как 
дневного, так и заочного отделения вуза, педагогов-психологов, 
практикующих психологов, воспитателей общежитий, кураторов учебных 
групп.

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Жевнерова, Т. Военно-патриотический марафон : студенческий 
проект / Т. Жевнерова. -  Могилев, 2015. -  16 с.

Проект нацелен на воспитание чувства патриотизма и формирование 
активной гражданской позиции молодежи, популяризацию и внедрение 
массовых форм проведения коллективного содержательного досуга 
студентов.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Захарова, М. А. Развитие экологической культуры у студентов в 
ходе прохождения учебной полевой практики по географическим 
дисциплинам : [рукопись] / М. А. Захарова. -  Могилев, 2015. -  20 с.
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Материал работы посвящен некоторым аспектам проблемы развития 
экологической культуру у студентов, специализирующихся на изучении 
предметов естественно-научного цикла и проходящие полевую практику как 
часть учебного процесса для закрепления и применения теоретических и 
практических знаний по целому спектру учебных дисциплин. Актуальность 
данного исследования подтверждается современными тенденциями 
экологического образования и воспитания и соответствует ПРОГРАММЕ 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь на 2011-2015 годы Министерства образования Республике 
Беларусь.

Предназначено для студентов и работников образования. Может быть 
использовано для организации внеучебной деятельности студентов.

Г еаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці : у 3 т. -  Т.
2 : З - О / аўт.-склад. I. М. Шаруха. - Магілеў : МДУ імя А.А. Куляшова, 
2013. - 234 с.

У зводны слоўнік увайшлі дадзеныя аб 19556 фізіка- і эканоміка- 
геаграфічных аб’ектах па 21 раёне Магілёўскай вобласці. У склад другога 
тома ўвайшлі дадзеныя аб 6528 геаграфічных аб’ектах вобласці на літары О
З.

Слоўнік адрасуецца кіраўнікам выканаўчай улады, прадпрыемстваў і 
устаноў, географам, гісторыкам, эканамістам, краязнаўцам, студэнтам 
прыродазнаўчых спецыяльнасцей, арганізатарам пазанавучальнай дзейнасці.

Г еаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці : у 3 т. -  Т.
3 : П - Я / аўт.-склад. I. М. Шаруха. - Магілеў : МДУ імя А.А. Куляшова, 
2013. - 234 с

У зводны слоўнік увайшлі дадзеныя аб 19556 фізіка- і эканоміка- 
геаграфічных аб’ектах па 21 раёне Магілёўскай вобласці. У склад трэцяга 
тома ўвайшлі дадзеныя аб 7223 геаграфічных аб’ектах вобласці на літары П- 
Я.

Слоўнік адрасуецца кіраўнікам выканаўчай улады, прадпрыемстваў і 
устаноў, географам, гісторыкам, эканамістам, краязнаўцам, студэнтам 
прыродазнаўчых спецыяльнасцей, арганізатарам пазанавучальнай дзейнасці.

Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран : сборник научных статей III Международной 
научно-практической конференции, Могилев, 14 апреля 2014 г. / редкол. 
Е. В. Ванкевич, редкол. И. А. Старовойтова, редкол. Д. А. Роговцов, 
редкол. И. Н. Шарухо, редкол. И. А. Демидова. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2014. - 474 с.

В сборник вошли материалы, представленные на III Международной 
научно-практической конференции «Проблемы устойчивого развития 
регионов Республики Беларусь и сопредельных стран».
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ

Ермоленко, А. В. Что значит быть здоровым? : тренинг : [рукопись] 
/ А. В. Ермоленко. -  Могилев, 2015. -  19 с. + CD-диск.

Формирование у студентов потребности вести здоровый образ жизни, 
является одним из приоритетных направлений системы образования 
учреждений образования. Первостепенная роль в сохранении и 
формировании здоровья принадлежит самому человеку. Данный тренинг 
построен в интерактивной форме и позволяет рассмотреть здоровье человека 
как комплексное понятие, выходящее за рамки медицинской точки зрения, 
выделить преимущества, которые дает человеку ведение здорового образа 
жизни. Помогает студентам сформировать правильное представление о 
здоровом образе жизни и привить чувство ответственности за собственное 
здоровье.

Данные материалы предназначены в помощь студентам, кураторам 
учебных групп ВУЗов для проведения воспитательных мероприятий 
здоровьесберегающего характера.

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Биндасова, О. Славные традиции отечественного языкознания : 
Федор Иванович Буслаев (1818 - 1897) : круглый стол : [рукопись] / О. 
Биндасова, Я. Кравцова ; науч. рук. Е. А. Болтовская, И. Н. Лапицкая.
-  Могилев, 2015. -  28 с. + CD-диск.

В материалах содержатся сведения о научном вкладе в русское 
языкознание такого известного лингвиста, как Ф. И. Буслаев.

Цель создания подобных круглых столов и презентаций заключается в 
ознакомлении студентов с интересными фактами из жизни «великих людей», 
оставивших яркий след в мировой лингвистике.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
факультетов гуманитарных специальностей.

Кисель, Е. В. Литературно-художественный салон : комплекс 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию студенческой 
молодежи : [рукопись] / Е. В. Кисель. -  Могилев, 2015. -  27 с.

Литературно-художественный салон, действующий на базе 
университета, способствует духовно-нравственному воспитанию 
студенческой молодежи, развитию творческого потенциала молодежи,

Издание предназначено для научных и педагогических работников,
студентов вузов, организаторов воспитательной работы.
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формированию культуры взаимоотношений, знакомству с культурой и 
традициями представителей разных национальностей

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

Кравцова, М. Славные традиции отечественного языкознания : 
Измаил Иванович Срезневский (1812 - 1880) : круглый стол : [рукопись] 
/ М. Кравцова, Д. Трофимова ; науч. рук. Е. А. Болтовская, И. Н. 
Лапицкая. -  Могилев, 2015. -  29 с.

В материалах содержатся сведения о научном вкладе в русское 
языкознание такого известного лингвиста, как И. И. Срезневский.

Цель создания подобных круглых столов заключается в ознакомлении 
студентов с интересными фактами из жизни «великих людей», оставивших 
яркий след в мировой лингвистике.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
факультетов гуманитарных специальностей.

КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА

Абабурка, М. В. Вывучэнне мовы твораў Аркадзя Куляшова : 
вучэбна-метадычныя матэрыялы / М. В. Абабурка. - Магілеў : МДУ імя 
А.А. Куляшова, 2014. - 59 с.

У выданні разглядаюцца спецыфічныя рысы мовы твораў А. Куляшова з 
улікам характару эпохі, тэматыкі, праблематыкі і тэкстаўтварэння. 
Матэрыялы могуць выкарыстоўвацца не толькі з мэтай паглыблення ведаў 
мовазнаўства, але і пры арганізацыі мерапрыемстваў па патрыятычным 
выхаванні на прыкладах выдатных твораў знакамітага паэта.

Думаецца, што названыя і прапанаваныя матэрыялы будуць з высокім 
патрыятычным разуменнем сустрэтыя сучасным чытачом, прытым не толькі 
тым, што называецца студэнцтвам і настаўніцтвам Магілеўшчыны.

Абабурка М. В. Сучасная беларуская літаратурная мова : пытанні і 
заданні : у 3 ч. -  Ч. 2 : Пытанні і заданні па марфалогіі = для 
самападрыхтоўкі студэнтаў 1-2 курсаў філалагічных спецыяльнасцей / 
М. В. Абабурка. - Магілеў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. -  68 с.

Прапанаванае выданне - прывядзенне ў інтэнсіўнае дзеянне самастойнай 
работы студэнтаў па паглыгленнаму вывучэнню роднай мовы. Прапануецца 
асноўная і дадатковая літаратура. Заданні і пытанні для самакантролю 
спецыфічныя. Таксама прапануецца невялікая колькасць практыкаванняў.

Прызначаецца для самастойнай работы студэнтаў-філолагаў беларускага 
аддзялення, але можа быць выкарыстана і іншымі студэнтамі і арганізатарамі 
выхаваўчага працэссу.Эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Казімірская, Т. А. Рыторыка : зборнік тэстаў / Т. А. Казімірская. - 
Магілеў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. -  47 с.

Правільная арганізацыя эстэтычнага маўлення немагчымая без ведання 
тэарэтычных асноў рыторыкі. Прапануемы дапаможнік можа быць 
выкарыстаны для самастойнага вывучэння беларусскай мовы.

Прапанаваныя заданні па рыторыцы могуць быць выкарыстаны 
студэнтамі-філолагамі, будучымі журналістамі і ўсімі, хто жадае авалодаць 
майстэрствам красамоўства.

Карпечкіна, Д. А. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : 
кантрольныя заданні / Д. А. Карпечкша. - Магілеў : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2014. -  54 с.

Заданні ўяўляюць сабой сукупнасць збалансаваных тэставых заданняў 
па гісторыі беларускай літаратурнай мовы, арыентуюць на выхаванне 
грамадзянскай актыўнасці, духоўнасці, прыгожых адносін да гісторыі 
Беларусі і сучаснай рэчаіснасці.

Выданне прызначана для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў дзённай і 
завочнай форм навучання, але можа быць выкарыстана і іншымі студэнтамі і 
арганізатарамі выхаваўчага працэссу.

Рагаўцоў, В. I. Гісторыя мовазнаўства : заданні для тэставага 
кантролю / В. I. Рагаўцоў. - Магілеў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. - 94 
с.

Выданне прызвана знаёміць студэнтаў з развіццём ведаў пра мову, з 
найважнейшымі лінгвістычнымі традыцыямі, поглядамі буйнейшых 
мовазнаўцаў, з праблемамі традыцый і наватарства ў лінгвістыцы. 
Змешчаныя тэсты для тэматычнага кантролю па асноўных тэмах гісторыі 
мовазнаўства могуць быць выкарыстаны студэнтамі ў самастойнай працы і 
для самасантролю ведаў, а выкладчыкамі - для праверкі ступені засваення 
студэнтамі ведаў па раднай мове.

Для студэнтаў і выкладчыкаў філалагічных факультэтаў ВНУ Рэспублікі 
Беларусь, арганізатараў выхаваўчага працэсу.

Шубадзёрава, А. М. Сучасная беларуская літаратурная мова : 
пытанні i заданні : у 3 ч. -  Ч. 3 : Для самападрыхтоўкі студэнтаў 4-5 
курсаў фїлалагічньїх спецыяльнасцей / А. М. Шубадзёрава. - Магілеў : 
МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. -  56 с.

Метадычныя рэкамендацыі дапамогуць выпрацаваць уменне самастойна 
асэнсоўваць і вывучаць розныя сінтаксічныя з’явы, сфарміраваць навыкі
*-» • V-* • ___  • V-* ___  U  T T  v_* ___  ___  ___ўдумлівай і крапатлівай працы над мовай. У гэтай распрацоўцы прапануюцца 
пытанні і заданні па сучаснай беларускай мове. Прапанаваны спіс асноўнай і 
дадатковай літаратуры, а таксама спіс слоўнікаў. Дадзенае выданне дапаможа 
размаркаваць свой час і сілы на працу па вывучэнню беларускай мовы.

Дадзенае выданне прызначана для самастойнай работы студэнтаў- 
філолагаў як дзённай, так і завочнай форм навучання.
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КАФЕДРА БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX 
ст. : дапаможнік : у 2 ч. / А. М. Макарэвіч. - Магілеў : МДУ імя А.А. 
Куляшова, 2013. -  Ч. 1. -  256 с.

У дапаможніку прапаноўваюцца: а) матэрыялы, якія садзейнічаюць 
фарміраванню ўменняў сістэмнага літаратуразнаўчага аналізу; б) практычны 
ўзор эстэтычнай характарыстыкі мастацкіх вобразаў лірычных, эпічных і 
драматургічных твораў, асобных паэтычных і празаічных зборнікаў з пазіцыі 
гістарычнай рухомасці мастацкага твора; в) метадычныя распрацоўкі па 
вывучэнні некаторых твораў у сярэдняй школе; г) спісы і крыніцы 
мастацкай літаратуры для чытання.

Даследаванні арыентуюць на выхаванне грамадзянскай актыўнасці, 
духоўнасці, прыгожых адносін да гісторыі Беларусі і сучаснай рэчаіснасці. 
Яны спрыяюць выхаванню паважлівага стаўлення вучняў і студэнтаў да 
нацыянальнай мастацкай літаратуры.

Дапаможнік прызначаецца для студэнтаў філалагічных і педагагічных 
спецыяльнасцей ВНУ, арганізатарам выхаваўчай работы.

Макарэвіч, А. М. Беларуская дзіцячая літаратура ў тэрмінах і 
паняццях : дапаможнік / А. М. Макарэвіч, В. I. Караткевіч ; пад агул. 
рэд. А. М. Макарэвіч. - Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. - 137 с.

Дапаможнік змяшчае: а) вызначэнні і характарыстыку
літаратуразнаўчых тэрмінаў і паняццяў, якія неабходна ўжываць у працэсе 
разгляду твораў з кола дзіцячага чытання; б) ілюстрацыі, прыклады (да 
азначэнняў і характарыстык) з гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры і 
сучаснага прыгожага пісьменства для дзяцей; в) спіс літаратуры, якой 
студэнты могуць карыстацца ў працэсе падрыхтоўкі літаратуразнаўчай 
характарыстыкі твораў з кола дзіцячага чытання.

Акрамя вучэбна-метадычнага матэрыялу, прадстаўлена характарыстыка
і асаблівасці выкарыстання ў навучальным працэсе выхаваўчага патэнцыялу 
адпаведных твораў беларускай літаратуры для дзіцячага чытання.

Адрасуецца выкладчыкам і студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, 
настаўнікам ўстаноў атрымання сярэдняй адукацыі.

КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Попова, Л. Н. Хвала хлебу : устный журнал : Году молодежи 
посвящается : [рукопись]. -  Могилев, 2015. -  12 с.

Нравственные коллизии XXI в. в условиях существования молодёжной 
субкультуры ставят перед воспитателями проблемы, ранее не 
существовавшие. Поэтому бережное отношение к продукту первой 
необходимости -  хлебу -  следует воспитывать не взирая на возрастной ценз. 
Такие моральные ценности, как уважение к людям и результатом их труда,
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гуманное отношение к окружающим, к традициям и национальной культуре 
будет способствовать простая, на первый взгляд, тема, посвящённая хлебу.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей, а также могут быть 
использованы классным руководителем в средней школе и ходе 
педагогической практики студентов.

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ

Дуктава, Л. Г. Гісторыя Магілёва ў адлюстраванні сучасных 
перыядычных друкаваных рэгіянальных СМІ : вучэбна-метадычныя 
матэрыялы / Л. Г. Дуктава. - Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2013. -  
72 с.

Выданне ўключае ў сябе спіс крыніц публікацый, якія былі размешчаны 
ў перыядычных друкаваных рэгіянальных выданнях “Веснік Магілёва”, 
”Магілёўская праўда”,”Могилёвские ведомости”, “Зямля і людзі”, “Вечерний 
Могилёв”, “Прыдняпроўская ніва” і інш.

Прызначаецца для студэнтаў спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя 
СМІ)”, а таксама журналістам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй Магілёва і мае 
жаданне яе папулярызаваць.

Еўмянькоў В. I. Літаратурнае рэдагаванне і кнігавыданне на 
тэрыторыі Беларусі (XI - першая палова XVII стст.) : вучэбна- 
метадычныя матэрыялы : у 3 ч. - Ч. 2 : Літаратурнае рэдагаванне, 
кнігавыданне, журналістыка на тэрыторыі Беларусі : у кантэксце 
гісторыка-культурнага жыцця Рэчы Паспалітай XVII ст. / В. I 
Еўмянькоў. -  Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. -  124 с.

Работа мае на мэце ўвесці ў навуковы і вучэбны працэс, а таксама ў 
выхаваўчую работу звесткі па гісторыі рэдагавання і кнігавыдання на 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай, пазнаёміць са спецыфікай падрыхтоўкі 
рукапісаў у перыяд позняга Рэнесансу і барока. Шырока цытуюцца рэдкія 
дакументы XVII ст.

Прызначаецца для студэнтаў спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя 
СМІ)”, а таксама журналістам і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй журналістыкі.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Бесова, М. А. Классный час в начальной школе / М. А. Бесова, Т. А. 
Старовойтова. -  Мозырь : Белый Ветер, 2013. -  178 с.

Раскрыты особенности организации классного часа в начальной школе: 
его сущность, цель и задачи, содержание, технология, специфика проведения,
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условия эффективности. Разработаны классные часы: тематические,
нравственные, гражданско-патриотические, психологические.

Книга предназначена для учителей начальных классов, воспитателей 
групп продленного дня, студентов педагогических факультетов вузов и 
учащихся педагогических колледжей.

Бесова, М. А. Современные формы воспитательной работы : учебно
методические материалы / М. А. Бесова ; Т. П. Чикиндина. - Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 54 с.

В пособии раскрываются сущность, назначение, содержание, технология 
различных форм внеклассной воспитательной работы. Модель практических 
занятий по курсу «Современные формы воспитательной работы» 
представлена двумя блоками: информационно-содержательным и
деятельностно-творческим.

Данные материалы могут быть использованы на занятиях по методике 
воспитательной работы и при подготовке к работе в детском 
оздоровительном лагере.

Адресуется студентам педагогического факультета, организаторам 
воспитательной работы в учреждениях образования.

Поддубская, Г. С. История образования и педагогической мысли : 
учебно-методические материалы / Г. С. Поддубская. - Могилев : МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2014. - 66 с.

На страницах данного пособия нашли широкое освещение незаслуженно 
полузабытые имена педагогов (Я. Корчак, В. Н. Сорока-Росинский). Особое 
место в пособии отведено нашим землякам -  могилевчанам и тем 
просветителям, деятельность которых связана с Могилевщиной (Г. 
Конисский, П. Н. Лепешинский, С. Соболь), а также замечательному 
педагогу, последним сказавшим веское слово в педагогике -  В. А. 
Сухомлинскому.

Адресуется студентам педагогического факультета, преподавателям 
педагогики, всем задействованным в воспитании подрастающего поколения.

Чумакова, С. П. Поведение младших школьников: анализ
проблемных ситуаций / С. П. Чумакова // Пачатковая школа. -  2014. - № 
6. -  С. 1- 8.

Раскрываются причины отклонений в поведении младших школьников, 
предлагаются приемы личностно ориентированного взаимодействия с 
учащимися, склонными к нарушению социальных норм. Рассматриваются 
наиболее распространенные в практике начальной школы поведенческие 
проблемы (агрессия, непослушание, сквернословие и др.).

Статья предназначена для учителей, воспитателей, родителей младших 
школьников, студентов педагогических факультетов вузов и учащихся 
педагогических колледжей.
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КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Саўчанка, В. М. Беларуская мова : марфеміка. Словаўтварэнне. 
Марфалогія : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. 
Саўчанка. - Магілеў : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 82 с.

Зборнік тэстаў па марфеміцы, словаўтварэнні, марфалогіі можа 
выкарыстоўвацца пры правяденні віктарын па беларускай мове.

Рэкамендаваны для студэнтаў педагагічнага і філалагічнага факультэтаў. 
Можа быць выкарыстаны настаўнікамі і вучнямі пры самастойнай 
падрыхтоўцы, арганізатарамі выхаваўчай работы.

Якубовіч, Т. I. Аналіз моўных адзінак у ВНУ і ў пачатковай школе : 
метадычныя рэкамендацыі (для студэнтаў дзённай і завочнай формаў 
атрымання адукацыі педагагічнага факультэта і настаўнікаў 
пачатковых класаў) / Т. I. Якубовіч. - 3-е выд., перапрац. і дап. - Магілёў 
: МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. - 60 с.

Разглядаюцца ўсе віды моўнага разбору, некаторыя з якіх або толькі 
элементы іх практыкуюцца і ў пачатковай школе. Па кожнаму з відаў аналізу 
даюцца метадычныя парады, прыводзіцца прьпсладны парадак і ўзор 
разбору, а таксама практычныя заданні, мэта якіх - замацаваць веды 
студэнтаў, удасканаліць навыкі самастойнага аналізу лінгвістычных адзінак.

Прапанаванае выданне прызначана арыентаваць студэнтаў і настаўнікаў 
на правядзенне розных відаў аналізу лінгвістычных адзінак па ўсіх раздзелах 
мовазнаўства і методыцы яе выкладання.

КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ХОРЕОГРАФИИ

Забелов, П. П. Мелодии песен -  страницы истории : проект / П. П. 
Забелов. -  Могилев, 2014. -  6 с.

Целью проекта является формирование гражданско-патриотических, 
духовно-нравственных качеств у студенческой молодежи.

Проект предназначен для организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Писняк, Г. Н. Истоки духовного возрождения: культура как один из 
фундаментальных факторов человеческого развития в новейшей 
истории Беларуси : на примере Могилевской области : документальная 
хроника, 1991 - 2004 гг. / Г. Н. Писняк. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2013. - 484 с.

В настоящей книге обзорно рассматриваются вопросы формирования 
культуры Могилевской области в период зарождения и упрочения молодой 
демократической белорусской государственности.

Издание адресовано учащимся средних специальных учебных 
заведений, студентам вузов по специальности «Культурология», а также 
может представлять научный интерес для историков, культурологов,
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этнографов и искусствоведов, широкого круга читателей, интересующихся 
новейшей историей отечественной художественной культуры.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Котов, А. В. Пляжный волейбол : методические рекомендации / А. В. 
Котов, Н. Ю. Котова. -  Могилев : МГУ имени А.А.Кулешова, 2014. -  56 
с.

Разработаны с целью популяризации студенческого спорта и 
привлечения студентов к участию в соревнованиях. Методические 
материалы могут активно использоваться в рамках организации 
внутриотрядной деятельности в период работы студенческих отрядов.

Методические рекомендации предназначены для преподавателей 
физической культуры, учителей школ, СУЗов и студентов вузов, тренеров 
спортивных школ, командирам и комиссарам студенческих отрядов.

Котов, А. В. Оценка физического состояния юных волейболистов : 
методические рекомендации / А. В. Котов, Н. Ю. Котова. - Могилев : 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 70 с.

В методических рекомендациях освещены основные методы отбора и 
контроля, а также предложены практические рекомендации с целью 
повышения физической подготовленности юных волейболистов.

Работа может принести пользу и тренерам по волейболу, и школьным 
учителям, и преподавателям ВУЗов, ПТУЗов, СУЗов.

Котов, А. В. Способы пропаганды физической культуры и спорта 
среди молодежи в учебных заведениях / А. В. Котов, Н. Ю. Котова, А. В. 
Елисеенко // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А.А. 
Кулешова 2013 г. : сборник научных статей. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2014. -  С. 40-43.

В статье представлена объективную закономерность возрастания роли 
физической культуры в жизни человека, которая еще не нашла адекватного 
отражения в обществе. Поэтому квалифицированные специалисты и 
общественные активисты должны вести целенаправленную деятельность по 
повышению физкультурной грамотности среди молодежи. Для достижения 
закономерности необходимы знания и практические навыки по организации 
и проведению массовых, оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий, спортивных соревнований.

Статья предназначена для преподавателей физической культуры, 
учителей школ и студентов педагогических вузов.
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Котов, А. Как организовать летний досуг учащихся / А. Котов, Н. 
Котова // Здаровы лад жыцця. -  2013. - № 5. -  С. 40-43.

Одна из форм активного отдыха детей - физкультурный досуг, 
позволяющий реализовать потребность ребенка в движении. Авторы 
предлагают способы проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий в школах, оздоровительных лагерях.

Статья предназначена для преподавателей физической культуры,
учителей школ и студентов педагогических вузов.

Котов, А. Физическое воспитание -  это не только укрепление 
здоровья / А. Котов, Н. Котова // Здаровы лад жыцця. -  2013. - № 3. -  С. 
10-13.

Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения является 
приоритетной задачей. Авторы статьи поднимают проблемы низкой 
двигательной активности, и как следствие, низкой физической
подготовленности школьников и студентов.

Статья предназначена для преподавателей физической культуры,
учителей школ и студентов педагогических вузов.

Мискевич, Т. В. Современные подходы к физической культуре в 
специальном учебном отделении / Т. В. Мискевич, Л. В. Володькова // 
Физическая культура, спорт как социальные феномены общества : 
ретроспектива, реальность и будущее : материалы Всероссийской с 
международным участием электронной студенческой научной
конференции, Иркутск, 15-18 апреля 2103 г. : в 2 т. -  Иркутск : ФГБОУ 
НИ ИрГТУ, 2013. -  Т. 1. -  С. 162-168.

Проанализировано отношение студенток Могилевского 
государственного университета к здоровому образу жизни. Показано, что 
комплексная методика, применяемая на занятиях по физической культуре, 
свидетельствует о повышении оздоровительного эффекта на протяжении 
всех лет обучения студенток в вузе.

Материалы Всероссийской научной конференции предназначены для 
преподавателей физической культуры, учителей школ и студентов 
педагогических вузов.

Старовойтова, Т. Е. Паспорт здоровья : методические рекомендации 
/ Т. Е. Старовойтова ; Т. В. Мискевич. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2014. - 50 с.

Паспорт здоровья разработан для студентов в качестве методического 
руководства и рассчитан на период обучения в вузе. Материалы необходимы 
для комплексного изучения физического состояния организма. Анализ 
изменений показателей позволит сделать своевременную оценку 
эффективности занятий физическими упражнениями, выявить 
функциональные отклонения в состоянии здоровья, а также вовремя внести 
коррекцию в направленность физических нагрузок с целью улучшения
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состояния здоровья в процессе занятий физической культурой. В 
методических рекомендациях приведены комплексы физических 
упражнений, данные по самоконтролю, правила проведения 
самостоятельных занятий и экспресс-тесты.

Методические рекомендации предназначены для преподавателей и 
студентов высших учебных заведений, учителей и учащихся средних школ.

Старовойтова, Т. Е. Организация и проведение спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях высшего 
образования / Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мискевич. И. В. Старовойтов // 
Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты физической 
культуры и спорта : материалы I Международного научно
практического семинара специалистов сферы физической культуры и 
спорта, Барановичи, 17 мая 2013 г. / редкол. : А. В. Никашова [и др.]. -  
Барановичи. -  РОИ БарГУ, 2013. -  С. 88-93.

Изучение представленного авторами опыта организации спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы позволит активизировать 
физкультурно-спортивное движение в учреждениях высшего образования; 
осуществить массовое привлечение студентов и членов профессорско- 
преподавательского состава университетов к занятиям физической культурой 
и спортом; способствовать формированию в студенческой и 
преподавательской среде осознанной потребности здорового образа жизни; 
содействовать повышению результативности участия студентов-спортсменов в 
Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

Материалы международного научно-практического семинара 
предназначены для преподавателей физической культуры, учителей школ и 
студентов педагогических вузов.

Старовойтова, Т. Е. Подвижные игры -  одна из форм вовлечения 
студентов специального учебного отделения в оздоровительный процесс 
/ Т. Е. Старовойтова, Т. В. Мискевич // Спортивные игры в физическом 
воспитании, рекреации и спорте : материалы VIII Международной 
научно-практической конференции, Смоленск, 24-25 декабря 2013 г. / 
под общ. ред. А. В. Родина. -  Смоленск, 2014. -  С. 187-189.

Большую значимость подвижные игры приобретают в настоящее время, 
когда здоровый образ жизни становится частью государственной идеологии. 
Для повышения двигательной активности и совершенствования физического 
воспитания ведется поиск новых форм и методов, способствующих 
привлечению к внеурочным физкультурно-оздоровительным занятиям 
студентов. Неоценима роль данных мероприятий в профессионально
прикладной подготовке студентов к будущей трудовой деятельности.

Данные материалы международной научно-практической конференции 
предназначены для студентов высших учебных заведений и школьников.
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Старовойтова, Т. Е. Профессионально-прикладная подготовка 
студентов высшего учебного заведения педагогического профиля / Т. Е. 
Старовойтова, Т. В. Мискевич // Физическая культура, спорт как 
социальные феномены общества : ретроспектива, реальность и будущее 
: материалы Всероссийской с международным участием электронной 
студенческой научной конференции, Иркутск, 15-18 апреля 2103 г. : в 2 
т. -  Иркутск : ФГБОУ НИ ИрГТУ, 2013. -  Т. 2. -  С. 164-168.

Профессионально-прикладная подготовка студентов направлена на 
формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и 
навыков и применение их в трудовой деятельности. Предлагается модель 
профессиограммы выпускника вуза.

Материалы Всероссийской научной конференции по профессионально
прикладной подготовке студентов предназначены для преподавателей 
физической культуры, учителей школ и студентов вузов.

Старовойтова, Т. Е. Уровень физической работоспособности 
студенток МГУ имени А.А. Кулешова / Т. Е. Старовойтова, В. Г. Иванов, 
Т. В. Мискевич // Современное образование и воспитание : тенденции, 
технологии, методики. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013 . - С. 
361-364.

В статье представлена своевременная диагностика и объективная оценка 
уровня здоровья, позволяющая разработать индивидуальную 
оздоровительно-профилактическую программу. Результаты оценки 
собственного физического здоровья и понимание степени соответствия 
возрастным идеалам является для студентов мощной мотивацией для 
совершенствования своего организма и формирования здорового образа 
жизни.

Статья предназначена для преподавателей физической культуры, 
учителей школ и студентов педагогических вузов.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Бизнес и предпринимательство в спорте : курс лекций / авт.-сост. И.
А. Есенкова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 79 с.

Материал пособия ориентирован на формирование у студентов 
правовых и экономических знаний в сфере предпринимательской 
деятельности, а также изучение регулирования и адаптации новых 
хозяйственных отношений в условиях рыночной экономики (на примере 
национальной экономики).

Предложенный материал целесообразно использовать не только при 
самостоятельной подготовке к учебным занятиям, но и при организации 
мероприятий, способствующих развитию предпринимательства среди 
молодежи.

Для студентов факультета физического воспитания, всех 
интересующихся предпринимательской деятельностью.
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Бельский, А. Новейшая история Беларуси (в условиях 
суверенитета): электронный учебно-дидактический комплекс :
студенческий проект / А. Бельский. -  Могилев, 2015. -  33 с. + 
(Электронная программа)

Является программным проектом по систематизации знаний по 
дисциплине истории Беларуси, организации идеологической работы в 
учреждениях образования при реализации концепции патриотического 
воспитания.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Бельский, А. Чтобы помнили : студенческий интерактивный 
историко-патриотический проект / А. Бельский. -  Могилев, 2015. -  27с. + 
(Электронная программа)

Целью проекта является формирование знаний о вкладе белорусского 
народа в победу над немецко-фашистскими захватчиками и вкладе 
советского народа в целом, что усилит чувство патриотизма и гордости за 
героические подвиги участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

Ткачева, Е. «Я выбираю жизнь» : студенческий проект / Е. Ткачева.
-  Могилев, 2015. -  97 с.

Проект пропагандирует здоровый образ жизни, предупреждает 
распространение наркомании среди студенческой молодежи, осуществляет 
профилактику вредных зависимостей, координирует работу студенческого 
сообщества по проведению профилактических и просветительских 
мероприятий направленных на пресечение преступлений в сфере оборота 
психотропных веществ и наркотических средств.

Для студентов, учащихся и организаторов воспитательной работы с 
молодежью.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Балашова, Т. Ф. Государственное регулирование национальной 
экономики : учебно-методический комплекс / Т. Ф. Балашова. - Могилев 
: МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 123 с.

Акцент делается на изучение нормативно-правовой базы 
государственного регулирования экономики Республики Беларусь, особенно 
в области инвестиционной, инновационной политики и политики социальной 
защиты населения.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, интересующихся 
вопросами государственного регулирования экономики.
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Государственное регулирование экономики : курс лекций / авт.- 
сост. Т. Ф. Балашова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 72 с.

Акцент в издании делается на изучение нормативно-правовой базы 
государственного регулирования экономики Республики Беларусь, особенно 
в области инвестиционной, инновационной политики и политики социальной 
защиты населения.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 
ВУЗов, руководителей субъектов хозяйствования и всех изучающих вопросы 
государственного регулирования экономики.

Демидова, И. А. Конституционное право : тематический словарь 
терминов : учебно-методические материалы / И. А. Демидова. - Могилев 
: МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 91 с.

Представлены базовые понятия и справочные материалы по изучению 
источников отрасли конституционного права, которые содержат 
основополагающие нормы для развития других отраслей права; 
конституционно-правовые отношения; понятие и сущность Конституции; 
основы конституционного строя и др.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений юридического профиля.

Лазарчик, Т. В. Экономика, менеджмент, маркетинг социальной 
работы : курс лекций : в 2 ч. - Ч. 1 : Экономика социальной работы / Т.
В. Лазарчик. - Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. - 88 с.

В пособии рассмотрены теоретико-методологические основы экономики 
социальной работы в Республике Беларусь, динамика благосостояния 
населения, организация экономической деятельности социальной защиты 
населения. Курс лекций позволит студентам и специалистам по социальной 
работе разобраться в особенностях менеджмента и маркетинга при 
организации социальной работы, определить ключевые подходы к 
организационно-управленческой деятельности социальных служб, их места и 
роли на рынке.

Адресуется студентам высших учебных заведений, специалистам по 
социальной работе.

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Конституционное развитие Республики Беларусь : прошлое и 
настоящее : материал для информационно-пропагандистских групп / 
Могилевский обл. исп. комитет, Главное упр. идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи ; подг. Концевой П. А. -  Могилев, 2014. -  
12 с.

Научно-методический материал по идеологической работе, который 
посвящен 20-летию принятия Конституции Республики Беларусь. Данный 
материал подготовлен с использованием информации, предоставленной
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Могилевской областной избирательной комиссией по выборам депутатов в 
местные Советы депутатов 27-го созыва. В нем рассмотрены важнейшие 
этапы развития и становления Конституции Республики Беларусь, 
Проанализированы функции, принципы и нормы избирательного права 
главного закона нашей страны.

Материал предназначен для информационно-пропагандистских групп.

Королева, В. Б. Основы права : курс лекций / В. Б. Королева, Ж. В. 
Третьякова, А. Ф. Свиб. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. - 173 
с.

В пособии рассматриваются основные положения таких отраслей права, 
как общая теория права, конституционное. Административное, финансовой, 
трудовой, гражданской семейное и уголовное право. Все темы изложены в 
соответствии с действующим национальным законодательством и учетом 
практики его применения. Целью пособия является получение студентами 
знаний о праве и государстве как общесоциальных феноменах, 
обеспечивающих необходимое социальное регулирование, управление и 
контроль для обеспечения общественного прогресса.

Пособие адресуется студентам неюридических факультетов высших 
учебных заведений, всем кто интересуется правовой системой Республики 
Беларусь.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННГО ПРАВА

Третьякова Ж. В. Семейное право : курс лекций. В 2 ч. Ч. 1. / Ж. В. 
Третьякова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 147 с.

В пособии рассматривается Общая часть и такие институты Особенной 
части семейного права, как брак, правоотношения супругов, правоотношения 
родителей и детей, а также анализируется действующее семейное 
законодательство, раскрывается его роль в защите прав и законных 
интересов участников семейных правоотношений. Пособие содержит ссылки 
на нормативные правовые акты по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Издание предназначено для студентов юридических факультетов 
высших учебных заведений, организаторов внеучебной деятельности.

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ

Борисова, О. В. Стратегия регулирования рождаемости в 
Республике Беларусь (социологический анализ) / О. В. Борисова // 
Социальное знание и современные проблемы развития белорусского 
общества : материалы Международной научно-практической
конференции, г. Минск, 21-22 ноября 2013 г. -  Минск : Право и 
экономика, 2013. -  С. 135-137.

В статье описываются основные стратегии регулирования рождаемости 
в Республике Беларусь.
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Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов, 
обучающихся по специальности «Социология», отдела воспитательной 
работы с молодежью.

Лихачев, Н. Е. Социология белорусского села : монография / Н. Е. 
Лихачев. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 177 с.

В монографии рассматриваются социальные проблемы современного 
белорусского села. Автор последовательно анализирует как теоретические, 
так и прикладные аспекты сельской поселенческой общности. Особое 
внимание уделяется сельскому образу жизни, социально-демографическим 
проблемам, отношениям собственности, рынку аграрного труда, социальной 
политике и духовно-нравственным основам мировоззрения сельчан.

Работа адресуется руководителям местных органов власти, студентам, 
аспирантам и преподавателям, всем специализирующимся в областях 
социологии, экономики, социальной работы и других отраслей 
гуманитарного знания.

Лихачева, С. Н. Изберем достойных : выборы 2014 / С. Н. Лихачева 
// Універсітэцкі веснік. -  2014. - №2(198). -  С. 1.

Статья посвящена выборам в местные советы.
Предназначена для студентов.

Лихачева, С. Н. Интеграция молодежи в политику как предмет 
социологического анализа / С. Н. Лихачева // Современные 
интеграционные процессы и Республика Беларусь : европейский и 
евразийский контекст. Белорусская политология : многообразие в 
единстве : материалы VI международной науч.-практ. конференции, 
Гродно, 15-16 мая. В 2 ч. Ч. 2. -  Гродно : ГрГУ, 2014. -  С. 50-54.

Проблемы и перспективы интеграции молодежи в политику через 
социологический анализ.

Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов, 
обучающихся по специальности Социология, отдела воспитательной работы 
с молодежью.

Лихачева, С. Н. Свободное время как фактор социализации 
молодежи / С. Н. Лихачева // История, философия, политика, право : 
научные труды преподавателей гуманитарных дисциплин. -  Вып. 6. -  
Могилев, 2014. -  С. 78-83.

Посвящена анализу свободного времени современной молодежи и его 
влиянию на социализацию личности.

Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов, 
обучающихся по специальности Социология, отдела воспитательной работы 
с молодежью.
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Лихачева, С. Н. Субъектность студенческой и учащейся молодежи 
как элемент государственной молодежной политики : социологический 
анализ / С. Н. Лихачева // Веснік Магілеускага ДУ імя А. А. Куляшова. 
Сер. D. Эканоміка, сацыялогія, права. - 2014. - N1. - С. 45-53.

Рассмотрен социологический анализ субъективности студенческой и 
учащейся молодежи как элемента государственной политики.

Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов, 
обучающихся по специальности Социология, отдела воспитательной работы 
с молодежью.

Ставский В. Н. Использование возможностей политологии и 
социологии в преподавание прав человека / В. Н. Ставский // Научно
методические аспекты образования в области прав человека : сборник 
материалов Респ. науч.-методол. семинара, Брест, 28-29 мая 2014 г. -  
Брест : БрГУ, 2014. -  С. 79-81.

Анализируются проблемы перехода к интегрированным модулям 
«Экономика» и «Политология».

Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов. 
информационно-пропагандистских групп.

Якубовский, В. Уроки Великой войны / В. Якубовский // 
Могилевский поисковый вестник. - Могилев : АмелияПринт, 2013. -  С. 
7-14.

Статья посвящена 100-летию Первой мировой войны.
Для преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, студентов 

педагогических специальностей, отдела воспитательной работы с 
молодежью, учителей средних школ.

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО, ОБЩЕГО И СЛАВЯНСКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Беларуская мова : практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі / Д. А. 
Доўгаль [і інш.]. - Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. - 100 с.

Прапаноўваецца сістэма практыкаванняў, на матэрыяле якіх студэнты 
маюць магчымасць замацаваць свае веды і выпрацаваць адпаведныя ўменні і 
навыкі па правілах арфаграфіі і пунктуацыі, зацверджаных Законам РБ ад 23 
ліпеня 2008 года. Каштоўным і надзенным з’яўляецца падбор фактычнага 
матэрыялу: уключаны матэрыял у поўнай меры ілюструе змены ў сучаснай 
беларускай арфаграфіі.У матэрыял зборніка ўключаны тэставыя заданні, якія 
могуць быць выкарыстаны як самастойныя заданні для вывучэння 
беларусскай мовы.
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Рэкамендавана для студэнтаў педагагічнага і філалагічнага факультэтаў, 
але можа быць выкарыстана і іншымі студэнтамі і арганізатарамі 
выхаваўчага працэссу.

Динькевич, А. В. Толерантность в нашей жизни : кураторский час : 
методическая разработка : [рукопись] / А. В. Динькевич. -  Могилев,
2015. -  40 с.

Своим происхождением термин толерантность обязан латинскому слову 
“tolerantia”, что обозначает «терпение, терпимость». Основой этого понятия 
служит открытое выражение своих мыслей и чувств, право на личную 
свободу. Толерантность - это доброжелательный настрой по отношению к 
чему-либо. Она необходима для гармоничного развития отношений в 
современном мире между культурами, цивилизациями, народами и 
социальными группами, имеющих отличающую внешность, язык общения, 
традиции, поведенческие нормы и религиозные убеждения.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.

Доўгаль, Д. А. Методыка выкладання беларускай мовы i 
літаратурнага чытання : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / Д. 
А. Доўгаль. - Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2014. - 39 с.

Прапанаваныя тэсты садзейнічаюць вывучэнню беларускай мовы і 
літаратурнаму чытанню. Кожны з дзесяці тэставых блокаў змяшчае 20 
пытанняў з варыянтамі адказу, з якіх толькі адзін з'яўляецца верным. У 
канцы зборніка падаюцца даведкі да тэставых заданняў, а таксама спіс 
крыніц, якія дапамогуць у вывучэнні беларусскай мовы.

Зборнік можа быць выкарыстаны для кантролю і самакантролю 
засваення ведаў па прадмеце, а таксама для арганізацыі самастойнай работы 
студэнтаў дзённай і завочнай формы атрымання адукацыі, арганізатарамі 
выхаваўчай работы.

Доўгаль, А. В. У маім горадзе была вайна : куратарская гадзіна : 
метадычная распрацоўка : [рукапіс] / А. В. Доўгаль. -  Магілеў, 2015. -  34 
с.

Основная задача воспитательного мероприятия -  формирование 
гражданственности и патриотизма у студентов, воспитание чувства гордости 
за нашу страну и ее героев.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.Эл
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Корзо, А. В. Жестокое обращение с детьми в семье : школа будущих 
родителей -  подготовка к семейной жизни : методическая разработка : 
[рукопись] / А. В. Корзо. -  Могилев, 2015. -  9 с. + CD-диск.

Сегодня потребность в детях все больше уменьшается из-за изменения 
условий жизни, системы социальных и экономических ценностей. Очень 
часто детей рассматривают как тяжелую ношу и бремя.

Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии -  это 
трудоемкий процесс, требующий от родителей физических и духовных сил, 
материальных средств и терпения. В общении с ними необходимы -  
психолого-педагогическая грамотность, терпимость, взаимопонимание.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.

Корзо, А. В. В ловушке социальных сетей : профилактика Интернет- 
зависимости среди молодежи : цикл кураторских часов : методические 
разработки : [рукопись] / А. В. Корзо. -  Могилев, 2015. -  15 с.

В наше время, в связи с возрастающей компьютеризацией и 
«интернетизацией» становится актуальной проблема патологического 
использования интернета во всех сферах жизни. Речь идёт, о так называемой, 
«Интернет-зависимости». Профилактика интернет-зависимости в 
студенческой среде становится особенно актуальной в последнее время, так 
как в большинстве своём именно среди студентов выявляется наибольшая 
часть Интернет-зависимых.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.

Корзо, А. В. Профилактика суицидального поведения среди 
студентов : мероприятие для кураторов учебных групп : методическая 
разработка : [рукопись] / А. В. Корзо. -  Могилев, 2015. -  18 с. + CD-диск.

Совершенствование навыков кураторов в построении первичной 
профилактики суицидного поведения среди студентов, расширение 
репертуара поддерживающих стратегий во взаимодействии со студентами в 
кризисных ситуациях.

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.

Корзо, А. В. Профилактика употребления курительных смесей -  
спайсы : воспитательное мероприятие (мини-лекция) : методическая 
разработка : [рукопись] / А. В. Корзо. -  Могилев, 2015. -  5 с. + CD-диск.

В последнее время в Беларуси участились случаи употребления 
курительных смесей. Всё больше подростков и молодёжи «попадаются» на

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



употреблении спайсов. Получить «кайф» за относительно небольшие деньги 
кажется неплохим развлечением. Однако всё ли так просто и безобидно?

Данные методические материалы предназначены в помощь студентам 
всех факультетов педагогических специальностей. Могут быть использованы 
преподавателями как методическое пособие.

Лепта библейской мудрости : библейские крылатые выражения и 
афоризмы на русском, английском, белорусском, немецком, словацком и 
украинском языках / авт.-сост. Д. Балакова, авт.-сост. Х. Вальтер, авт.- 
сост. Н. Ф. Венжинович, авт.-сост. М. С. Гутовская ; авт.-сост. Е. Е. 
Иванов. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2014. - 205 с.

Описываются 135 наиболее употребительных в современном русском 
литературном языке крылатых выражений и афоризмов из библейских 
источников и их эквиваленты и соответствия в английском, белорусском, 
немецком, словацком и украинском языках. Библейские крылатые 
выражения и афоризмы сопровождаются толкованиями их значений и 
этимологическими справками. Приводятся указатели библеизмов на каждом 
языке.

Для школьников и студентов, учителей и преподавателей, специалистов 
в области сопоставительной фразеологии, журналистов и переводчиков, а 
также всех почитателей библейской мудрости.

Резвова, О. О. И кружится планета Кулешова : проект / О. О. 
Резвова. -  Могилев, 2014. -  10 с.

Целью проета является познакомить иноязычных читателей с 
творчеством народного поэта беларуси, чье имя носит университет Аркадия 
Кулешова. Материалы могут быть использованы при организации и 
проведении литературных гостиных, творческих вечеров и др. мероприятий.

Для организаторов воспитательной работы с молодежью.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Бэтова, Е. Н. Будьте креативными = Be creative : методические 
рекомендации / Е. Н. Бэтова ; В. А. Пачкова. - Могилев : МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2014. - 46 с.

Издание содержит задания по темам "Семья", "Университет", 
"Выдающиеся люди", "Беларусь", "Национальное наследие"; предлагаются 
разработки нетрадиционных занятий в следующих интерактивных формах: 
ролевые игры, проекты, дискуссии и др. Цель методических рекомендаций - 
развитие и совершенствование коммуникативных навыков, умения работать 
в группе, оформлять и представлять результаты труда, оценивать работу 
других.

Предназначено как для кураторов учебных групп и организаторов 
воспитательной работы, так и для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов неязыковых специальностей вуза.
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БИБЛИОТЕКА

Великая Отечественная война в памяти белорусского народа : 
библиографический список литературы к 70-летию Великой Победы / 
сост. Ю. Г. Чубкова. -  Могилев, 2015. -  12 с.

В сохранении памяти поколений литература о войне всегда была одним 
из источников, который формировал историческое сознание и чувство 
патриотизма.

Выпуск настоящего библиографического списка приурочен к 70-летию 
Великой Победы. Список не претендует на полноту информации и включает 
библиографические описания книг (за период 2000-2015 гг.) и статей из 
периодических изданий (за период 2011-2015 гг.), имеющихся в фонде 
библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова. Список публикаций расположен в 
алфавите авторов.

Библиографический список адресован историкам, преподавателям вузов 
и школ, библиотекарям, студентам вузов, а также всем, кто интересуется 
историей Беларуси.
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