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Оборонительные бои на территории Беларуси: республиканская 
научно-практическая конференция, посвященная 65-летию обороны г. 
Могилева от немецко-фашистских захватчиков (29-30 июня 2006 года): 
материалы конференции / под ред. Н.М. Пурышевой. – Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2006. – 224 с. 

 
В сборник вошли тезисы докладов республиканской научно-

практической конференции «Оборонительные бои на территории Беларуси», 
посвященной 65-летию обороны г. Могилева от немецко-фашистских 
захватчиков, которая состоялась 29-30 июня 2006 года. 

 
Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований / А.Г. Агеев и 

др.; авт.-сост. С.Э. Сомов; под общей ред. А.Т. Глаза. – Могилев: 
Могилев. обл. укрупн.  тип., 2005. – 200 с. 

 
Представительская книга-альбом содержит обширные сведения об 

истории, природе, экономике, образовании, культуре и общественной жизни 
восточного региона Республики Беларусь – Могилевской области. Богатый 
иллюстративный материал поможет читателю представить современный 
облик Приднепровского края, его мощный индустриальный потенциал, 
наиболее значимые достижения трудолюбивых и гостеприимных жителей 
Могилёвщины за последние десять лет.  

Предназначается широкому кругу читателей. 
 
Религия и общество: актуальные проблемы современного 

религиоведения: сб. науч. трудов / под общ. ред. В.В. Старостенко. – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 324 с. 

 
В сборник включены материалы научных трудов участников 

Международной научно-практической конференции «Религия и общество: 
актуальные проблемы современного религиоведения», проведенной в МГУ 
Им. АК.А. Кулешова 25 мая 2006 года. 

Публикуемые материалы отражают многообразие точек зрения по 
актуальным проблемам религиоведения – истории, философии и социологии 
религии, свободы совести и государственно-конфессиональных отношений; 
религии, культуры и образования. 

 
Романовские чтения: сб. трудов Международной науч. 

конференции / под ред. О.В. Дьяченко. – Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2005. – 420 с. 
  
 В сборник включены работы белорусских и польских ученых, 
принявших участие в международной научной конференции «Романовские 
чтения», посвященной 70-летию исторического факультета Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова. 
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Сотрудничество приграничных регионов Беларуси и России в 
области образования, науки и культуры: состояние, проблемы и 
перспективы: материалы науч.-практ. конф. – Могилев: ГУ ВПО 
«Белорусско-российский университет», 2004 . – 171 с. 

 
Интеграция в области науки, образования и культуры вытекает из 

необходимости восстановления взаимовыгодных научных и образовательных 
связей между научно-педагогическими коллективами, общественными 
организациями и студентами учебных заведений Российской федерации и 
Республики Беларусь. 

В сборнике рассмотрены вопросы межрегионального образовательного 
пространства, роли инновационных образовательных и научных проектов в 
развитии экономики приграничных регионов, повышения качества 
профессионального образования на основе использования современных 
информационных технологий и телекоммуникаций, а также сохранения 
культурного национального наследия и формирования новых социальных и 
культурных отношений в Союзном государстве. 

 
Студенческая наука – 2004. Региональная научно-практическая 

конференция студентов вузов Могилевской области: тезисы докладов / 
под ред. А.С. Платонова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004.  – 
368 с. 

В сборник вошли тезисы докладов, представленных на региональную 
научно-практическую конференцию студентов вузов Могилевской области. 

 
Студенческая наука – 2005. Региональная научно-практическая 

конференция студентов вузов Могилевской области: тезисы докладов / 
под ред. Е.А. Ярошевич. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 378 
с. 

 
В сборник вошли тезисы докладов, представленных на региональную 

научно-практическую конференцию студентов вузов Могилевской области. 
 
Студенческая наука – 2006. Региональная научно-практическая 

конференция студентов вузов Могилевской области: тезисы докладов / 
под ред. И.И. Ситкевич. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 408 
с. 

 
В сборник вошли тезисы докладов, представленных на региональную 

научно-практическую конференцию студентов вузов Могилевской области. 
 
Трансформационные процессы в современном белорусском 

обществе: социальное измерение: сборник статей / отв. ред. Н.Е. 
Лихачев. – Вып. 1. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 164 с.: ил. 
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В сборнике статей рассматриваются актуальные проблемы 
трансформации различных сфер социальной жизни белорусского общества 
на современном этапе. Значительное влияние уделяется анализу вопросов 
демократизации, идеологии, социализации и политической культуре. 

Материалы сборника будут интересны преподавателям дисциплин 
социально-гуманитарного цикла, студентам, работникам идеологической 
сферы и широкому кругу читателей. 

 
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 Бессмертен подвиг нашего народа: сборник сценариев вечеров, 
праздников, конкурсов / под ред. Т.Н. Кузьминой. – Могилев: МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2004. – 36 с. 
 
 Сборник включает в себя различные по формам и содержанию 
культурно-массовые мероприятия для студенческой молодежи, посвященные 
60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
 Адресован кураторам академических групп, воспитателям, 
культорганизаторам, студенческому активу. 
 
Кузьмина Т. Н.                                                                 

Формирование гражданственности и патриотизма у будущих 
специалистов // Романовские чтения. - Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова. - 2005. - С. 288-291.  

 
Кураторский час: метод. рекомендации / ред. Л.В. Набокова. – 

Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 100 с.: ил. 
 
 В сборник методических материалов «Кураторский час» включены 
методические проекты (материалы), подготовленные кураторами 
академических групп и университета. 
 Адресован кураторам академических групп, кураторам-методистам, 
воспитателям общежитий, всем тем, кто ведет идеологическую и 
воспитательную работу с учащимися и студенческой молодежью. 
  
 Лидер: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Т.Н. Кузьмина. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 84 с.: ил. 
 
 В пособие включены примерные программы обучения студенческого 
актива, методические рекомендации по организации и проведению занятий. 
Особое внимание уделяется активным формам обучения и работе в малых 
группах. 
 Адресовано организаторам учебы студенческого актива. 
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 Память сердца: сборник творческих работ студентов и 
преподавателей / ред. Е.А. Ныркова. – Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2005. – 48 с.: ил. 
 
 В сборник включены лучшие творческие работы студентов и 
преподавателей МГУ им. А.А. Кулешова, представленные на конкурс «Моя 
семья в Великой Отечественной войне». Здесь представлены произведения 
разных жанров, в которых авторы на примерах героического прошлого своих 
родных и близких дают возможность читателю более ярко и убедительно 
представить события Великой Отечественной войны. 
 Адресован широкому кругу читателей, прежде всего курса 
отечественной истории, кураторам академических групп, воспитателям, 
студенческому активу, всем тем, кто интересуется историей и ведет 
идеологическую и воспитательную работу со студенческой молодежью. 
 

Студенческий досуг: сборник сценариев вечеров, праздников, 
концертов, конкурсов / Н.П. Шаран, М.Ю. Ганин, Т.В. Руденок и др. / 
под ред. Т.Н. Кузьминой. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 52 
с. 

 
Сборник включает в себя  различные по формам и тематике культурно-

массовые мероприятия, которые можно подготовить и провести со 
студенческой молодежью. 

Адресована кураторам академических групп, воспитателям, 
культорганизаторам, студенческому активу. 

 
КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ 
 
Демидова И.А. 
 Права человека: метод. рекомендации по подготовке к 
семинарским занятиям. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 60 с. 
 
 Методические рекомендации составлены в соответствии с программой 
курса и предназначены для подготовки к семинарским  занятиям по курсу 
«Права человека», который введен на всех факультетах университета.  
 
Левская Л. А.                                                           

Демократизация выборов в Республике Беларусь // Куляшоўскiя 
чытаннi: 11-12 снежня 2003 г. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2004. 
- С. 95-97. 
 
Мурзич В. И. 
 Административное право: практикум. – Могилев: МГУ им А.А. 
Кулешова, 2004. – 38 с. 
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 Настоящий практикум предназначен: для содействия пониманию 
процесса проводимых преобразований в идеологической, политической, 
экономической и социальной сферах; пониманию значимости 
исполнительной власти и органов ее осуществляющих; ввести в круг 
обсуждаемых проблем развития важнейшей и объемной отрасли правовой 
системы Республики Беларусь в области обеспечения функционирования 
исполнительной власти; привить умения и навыки самостоятельно применять 
закон и положения теории на практике в конкретной жизненной ситуации. 
 Тесты и задачи, публикуемые в практикуме, имеют цель: закрепить 
полученные студентами теоретические знания в области административного 
права; выработать у них умения и навыки пользования нормативно-
правовыми актами; проводить практические занятия путем дискуссий, 
обмена мнениями, применения комплекса традиционных и современных 
активных форм и методов обучения, в том числе проблемного подхода, 
проблемной ситуации, тестирование, решение задач. 
  
Мурзич В. И. 
 Судоустройство: методические рекомендации. – Могилев: МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2004. – 48 с. 
 
 Методические рекомендации предназначены в помощь студентам 
факультета экономики и права для подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям, самостоятельной работе по курсу 
«Судоустройство». 
 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
Данилович А.М. 
 Мы – граждане, мы – патриоты: комплекс мероприятий. – 
Могилев, 2007. – (Рукопись) 
 
Морозова Н.Н. 
 Воспроизводство и развитие человеческого потенциала в регионе: 
учеб.-метод. материалы. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 128 
с. 
 
 Данные учебно-методические материалы содержат основные 
признанные в науке положения по воспроизводству человеческого 
потенциала, статистические данные по Республике Беларусь и Могилевской 
области, отражающие  данный многоаспектный процесс. В учебно-
методических материалах имеется определенный блок лабораторных работ. 
 Предназначены для слушателей ИПК и ПК, студентов, 
специализирующихся в области государственного и местного управления, а 
также экономистов, занимающихся вопросами воспроизводства человека. 
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Демидова И. А.                                                                
Правовая культура должностных лиц органов управления: 

понятие и сущность // Материалы научно-методической конференции 
преподавателей и сотрудников по итогам научно-исследовательской 
работы в 2005 г., 7-8 февраля 2006 г. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. 
- 2006. - С. 150-152. 

 
Морозова Н.                                                  

Образование - народному хозяйству // Беларуская думка. - N11. – 
2005. - С. 79-85. 
 
Морозова Н. Н.                                                                

Рост образовательного потенциала как фактор 
конкурентоспособной экономики // Сотрудничество приграничных 
регионов Беларуси и России в области образования: состояние, 
проблемы и перспективы. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2004. - 
С. 103-106. 

 
Самусева Л.А. 
 Организация государственного управления: метод. материалы по 
выполнению курсовой работы для студентов дневного и заочного 
отделений специальности Э.26.01.01. «Государственное управление». – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 120 с. 
 
 Настоящие методические материалы являются дополнением 
нормативных документов университета, определяющих общие требования к 
курсовым работам. 
 Материалы подготовлены с учетом специфики дисциплины 
«Организация государственного управления» и особенностей проведения 
научных социально-экономических исследований, что нашло отражение в 
выделенных вопросах. 
 В составе материалов содержатся тематика и примерные планы 
курсовых работ, рекомендации по их выполнению, установленные 
требования к структуре, содержанию и объему курсовой работы, порядок 
рецензирования и защиты. 
 Содержащаяся в разработке тематика курсовых работ охватывает все 
звенья государственного аппарата, копирует структуру системы 
государственного управления Республики Беларусь. 
 Предложенные в пределах тематики примерные планы курсовых работ 
определяют необходимость исследования правовых, политических, 
социально-экономических и собственно управленческих аспектов проблемы. 
 Методические материалы  могут быть полезны преподавателям, 
осуществляющим руководство курсовыми работами и производственной 
практикой по экономическим специальностям, а также студентам при 
выполнении курсовых работ по другим социально-экономическим 
дисциплинам. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



 8 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
 
Канашевич Н. М.                                                                

Концепт идеологии в трансформирующемся обществе // 
Трансформационные процессы в современном белорусском обществе: 
социальное измерение. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2006. - С. 
34-49.  
 
 Лекции по курсу: «Основы идеологии белорусского государства»: 
[папка] / Кафедра политологии и социологии. – Могилев, 2004. 
 
 Материалы курса адресуются изучающим спецкурс «Основы 
идеологии белорусского государства». 
 
Лихачева С. Н.                                                          

Высшее образование в социальном определении молодежи // 
Куляшоўскiя чытаннi: 11-12 снежня 2003 г. - Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова. – 2004. - С. 139-141.  
 
Лихачева С. Н.                                                                 

Социализация молодежи в переходном обществе: симптомы 
кризиса // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N4. - 2006. - С. 67-73. 
 
Роговцов Д. А.                                                                 

Геополитические приоритеты Республики Беларусь // Материалы 
научно-методической конференции преподавателей и сотрудников по 
итогам научно-исследовательской работы в 2004 г. - Могилев: МГУ им. 
А.А.  Кулешова. - 2005. - С. 152-154. 

 
Роговцов Д.А. 
 Деятельность оппозиционных организаций в Республике Беларусь: 
метод. рекомендации. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 18 с. 
 
 В данной работе содержатся основные цели и задачи деятельности 
незарегистрированных оппозиционных молодежных организаций, 
преследующих незаконный захват власти и конституционного строя в 
Республике Беларусь. 
 Адресовано кураторам студенческих академических групп, 
воспитателям, преподавателям, студенческому активу и всем, кто имеет 
отношение к идеологической и воспитательной работе в учебных 
учреждениях страны. 
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Роговцов Д. А.                                                                
Беларусь в геополитической структуре мира: история и 

современность: программа и методические рекомендации. - Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. - 23 с.  
 
Роговцов Д. А.                                                                 

Философско-политические детерминанты идеологии белорусской 
государственности // Романовские чтения. - Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова. - 2005. - С. 312-314.  
 
Усов П. Г. 
 Социология массовых коммуникаций и общественного мнения: 
методические рекомендации. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. 
– 24 с. 
 
 Методические рекомендации «Социология массовых коммуникаций и 
общественного мнения» предназначены для студентов, обучающихся по 
специальности «Социология». Они содержат цикл лекций и семинарских 
занятий, к которым прилагается список литературы, а также вопросы для 
повторения, тематику рефератов. 
 
КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ИНФОРМАТИКИ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 
Мартынов И. И.                                                                 

Заботы - белорусские, музыка - западная: о воспитании // 
Беларуская думка. - N2. - 2004. - С. 119-127. 
 
Мартынов И. И.                                                         

Заботы - белорусские, музыка - западная // Беларуская думка. - 
N10. - 2006. - С. 98-103. 
 
Мартынов И.И.  
 Любить Родину, слышать Родину. – Могилев, 2007. -  66 с. -
(Рукопись). 
 
Мартынов И.И. 
 Могилев героический. –  Могилев, 2007. – 58 с. - (Рукопись). 
 
Мартынов И. И.                                                                 

Страдания системы образования белорусские, музыка западная // 
Неман. - N3. - 2004. -С. 122-134. 
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Мартынов И. И.                                                                 
Село сквозь призму педагогики: [сельские школы] // Беларуская 

думка. - N6. - 2006. - С. 74-78. 
 
Мартынов И. И.                                                       

Спасем сельскую школу - спасем село! // Неман. - N6. - 2006. - С. 
150-155. 
 
Мартынов, И.И. 
 Теряем образование – теряем будущее. – Могилев, 2007. – 44 с. - 
(Рукопись). 
 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА И СЕМЬИ 
 
Комарова И. А.                                                                 

Феномен детства и некоторые аспекты развития и воспитания 
личности ребенка // Психология личности: новые подходы в 
исследовании. - Витебск: Витебский гос. ун-т. - 2004. - С. 119-124.  

 
Ясева Н. Ю.                                                                  

К вопросу о влиянии произведений искусства на формирование 
любви к природе  родного края у дошкольников // Куляшоўскiя 
чытаннi: 11-12 снежня 2003 г. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2004. 
- С. 249-250.  
 
Ясева Н. Ю.                                                                   

К вопросу об использовании изобразительного искусства как 
средства воспитания любви к родному краю у дошкольников // 
Материалы исследований молодых ученых и аспирантов. - Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова. - 1995. - С. 62-65.                                                                 
 
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
 
Котлярова Э. В.                                                                

Христианские ценности в нравственном воспитании детей // 
Религия и общество: актуальные проблемы современного 
религиоведения. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2006. - С. 286-288. 
 
КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 
 
Старовойтов А. Л.                                                             

Восприятие и понимание молодежью собственных ожиданий // 
Материалы научно-методической конференции преподавателей и 
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сотрудников по итогам научно-исследовательской работы в 2004 г. - 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2005. - С. 80-83. 
 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ 
 
Башаркина Е.А. 
 Милосердническая деятельность учреждений образования в 
поддержку детей различных социальных категорий // Праблемы 
выхавання. – 2005. - № 3. – С. 45-50. 
 
Башаркина Е.А. 

Особенности организации деятельности милосерднических 
формирований // Материалы науч.метод. конф. преподавателей и 
сотрудников по итогам науч.-исслед. работы (7-8 февр. 2005 г.) / под ред. 
М.И. Вишневского. – Могилёв: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – С. 69-71. 
 
Башаркина Е.А. 

Модель воспитания гуманистических отношений между 
подростками // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. 
Куляшова. – 2006. - № 1. – С. 211-217. 
 
Башаркина Е.А. 
 Условия и результаты функционирования модели воспитания 
гуманистических отношений // Веснік Мазырскага дзяржаўнага 
педагагічнага універсітэта. – 2006. - № 1. – С. 137-141. 
 
Башаркина Е.А. 

Милосердие как духовно-нравственная категория: 
историографический аспект // Религия и общество: актуальные 
проблемы современного религоведения: сб. науч. трудов / под общ. ред. 
В.В. Старостенко. – Могилёв: МГУ им А.А. Кулешова, 2006. – С. 271-273.
  
Башаркина Е.А. 

Самоуправление и педагогическое руководство в детском 
милосердническом объединении // Педагогическое взаимодействие в 
системе отдыха и оздоровления детей: состояние и перспективы 
развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. – НДОЛ «Зубрёнок», 
2006. – С. 198-201. 
 
Башаркина Е.А. 
 Деятельность детских и молодёжных организаций, 
милосерднических объединений, посвящённая победителям в Великой 
Отечественной войне // Праблемы выхавання. – 2006. - № 6. – С. 25-27. 
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Развіццё нацыянальнай сістэмы адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 
Заканадаўча-прававое забеспячэнне: дапаможнік / склад. Е.Л. Петухова. 
– Магілеў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2005. – 124 с. 
 
 У дапаможніку разглядаюцца дзяржаўна-прававыя і нарматыўныя 
дакументы Урада і Міністэрства адукацыі (законы, пастановы, канцэпцыі, 
праграмы), якія даюць уяўленне аб развіцці і станаўленні нацыянальнай 
сістэмы адукацыі ў суверэннай і незалежнай дзяржаве Рэспубліцы Белаурсь. 
 Дапаможнік разлічаны на студэнтаў, аспірантаў, навуковых 
супрацоўнікаў універсітэта, усіх тых, хто вывучае гэтыя дакументы або 
займаецца даследваннем праблем педагогікі, адукацыі і выхавання ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
                                             
Сермяжко Е. И.                                       

Заметки о воспитании // Беларуская думка. - 2006. - №9. - С. 94-100. 
 
КАФЕДРА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 
Афанасьев В. Н. 
 Человек. Общество. Государство: методическое пособие. – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 72 с. 
 
 Методическое пособие предназначено для систематизации и 
обобщения изучаемого по курсу «Человек. Общество. Государство» 
материала. Излагается материал в соответствии с программой по данному 
курсу, с акцентом на наиболее сложные проблемы. 
 
Бандарэнка К. М.                                                              

"Русское собрание" i яго Вiленскi аддзел у гады першай рускай 
рэвалюцыi // Беларускi гiстарычны часопiс. - N1. - 2007. – С. 41-45. 
 
Бандарэнка К.                                                                  

Удзел беларускiх манархiстаў у аб'яднальных з'ездах усерасiйскiх 
манархiсцкiх саюзаў i партый (1906-1917) // Беларускi гiстарычны 
часопiс. - N2. - 2006. - С. 3-11. 
 
Бондаренко К. М. 
 Политические партии России. Конец XIX – первая четверть XX 
вв.: учеб. пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 172 с. 
 
 В учебном пособии анализируются процессы возникновения, развития 
и упадка, ведущих монархических и либеральных партий России начала XX 
века, особое внимание обращается на их структуру и численность, 
идеологию и программные требования, рассматриваются основные 
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направления деятельности ведущих партий и союзов. В приложении дается 
комплекс документов, иллюстрирующих основные темы пособия. 
 Материалы книги предназначены преподавателям, аспирантам и 
студентам исторических факультетов вузов, всем, кто интересуется историей 
политических партий России. 
 
Воробьев А. А.                                                             

К вопросу о выборах во Всероссийское Учредительное собрание в 
Могилевской губернии // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - 2005. - №1. - 
С. 3-14. 
 
Козикова И. А.                                                                

Источники правовых знаний школьников: приоритеты и 
возможности использования в учебно-воспитательном процессе // Веснiк 
МДУ iмя А.А. Куляшова.  - 2004. - № 2-3. - С. 152-156.                
 

История восточных славян 1917-2004 гг.: метод. пособие по курсу / 
авт.-сост. Д.С. Лавринович. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 
45 с. 
 
 Методическое пособие охватывает материал курса истории восточных 
славян с февраля 1917 г. по настоящее время. Оно содержит планы 
семинарских занятий, методические рекомендации к ним, списки 
литературы, темы рефератов и индивидуальных заданий. Предназначено для 
студентов стационара III курса исторического факультетов. 
 

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

 
Актуальность методических рекомендаций заключается в новом, 

переосмысленном изучении проблем историографии российской и 
восточнославянской истории. Они содержат объяснительную записку, 
программу курса, планы семинарских занятий с методическими указаниями, 
список рекомендуемой литературы, тематику рефератов. Методические 
рекомендации способствуют изучению студентами исторического 
факультета историографии России и Украины, а также вопросов, касающихся 
истории и историографии Беларуси в контексте российской истории и 
историографии. Предназначены для студентов исторического факультета 
стационара и ОЗО. 
 
 История Беларуси: учеб. пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высш. образования: в 2 ч. Ч.2 / Я.И. 
Трещенок, А.А. Воробьёв, Н.М. Пурышева, М.И. Матюшевская; под ред. 
Я.И. Трещенка. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 310 с. 
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 В пособии излагается история Беларуси с Февральской революции 1917 
г. и до наших дней в соответствии с оригинальной авторской концепцией 
национальной истории. 
 Адресуется студентам высших учебных заведений республики. 
 
Лавринович Д. С.                                                               

Конституционные демократы в Беларуси: (1905-1907) // Веснiк 
МДУ iмя А.А. Куляшова. - N2-3. - 2006. - С. 26-30. 
 
Лавринович, Д.С. 
 Либерально-консервативная оппозиция в России: формирование и 
борьба за власть (1912 – март 1917 гг.): монография. – Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2006. – 338 с. 
 

В монографии выявляется внутренняя схожесть теоретических 
установок российских либералов и консерваторов, позволившая им 
блокироваться против царского правительства; проводится комплексный и 
историко-сравнительный анализ программы Прогрессивного блока, 
определяется ее конформистский и компилятивный характер; показываются 
главные направления деятельности либерально-консервативного 
большинства в российских законодательных палатах, его тесные связи с 
общественными организациями  и великокняжеской фрондой; анализируется 
процесс формирования российской оппозицией персонального состава 
«теневых» органов государственного управления, выработки плана действий 
на случай насильственного устранения носителя верховной власти; 
раскрываются основные аспекты оппозиционной деятельности 
общественных организаций и групп, отображаются особенности их 
политической позиции; уточнена роль либерально-консервативного блока в 
создании Временного правительства и органов постреволюционной власти на 
местах. 
 
Лавринович Д. С.                                                              

Либеральное движение в Могилевской губернии (1905 - октябрь 
1917 г.) // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N4. - 2005. - С. 3-8. 
                                                                               
Лавринович Д. С.    

Российский парламентаризм начала XX века: становление, 
развитие, крах: методические рекомендации. – Могилев: МГУ, 2004. – 30 
с. 

 
Данные рекомендации являются актуальными ввиду отсутствия 

подобного рода материалов в Республике Беларусь, поскольку разработаны 
на базе кандидатской диссертации, защищенной автором в 2002 году. 
Методические рекомендации содержат введение, программу спецкурса и 
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список рекомендуемой литературы. Они содействуют развитию 
формирования у студентов понятий парламентаризма и парламентской 
борьбы в условиях начала XX века и их сопоставления с нынешним 
временем. 
 
Лавринович Д. С.                                                               

Формирование и программа либерально-консервативной 
оппозиции в России (1912-1915 гг.) // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - 
N2-3. - 2005. - С. 18-26. 
                                                                            
Трещенок Я. И.                                   

Битва за правду // Беларуская думка. - 2006. - №12. - С. 111-119. 
 
Трещенок Я. И.    

История Беларуси: В 2 ч. Ч.1. Досоветский период.: учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений. – 2-е изд. - Могилев: МГУ им А. А. 
Кулешова, 2004. – 296 с. 

 
 В данном учебном пособии излагается история Беларуси с древнейших 
времен до Октябрьской революции 1917 г. в соответствии с оригинальной 
авторской концепцией национальной истории. Адресуется студентам вузов 
республики. 

  
КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ 
 
Волчок Г.И.   

Беларусь и Россия создают Союзное государство: пособие. – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 60 с. 

Строительство Союзного государства проходит в сложных условиях, 
определяющихся трудностями становления новых государств на 
постсоветском пространстве, противоречивостью формирования в них 
рыночных отношений. Развитие интеграционных процессов объективно 
обусловлено экономическими, социальными, военными, стратегическими и 
культурными интересами как Республики Беларусь, так и Российской 
Федерации, и требует выработки механизма повышения эффективности 
взаимодействия. Материал может быть использован преподавателями и 
студентами в работе над курсом «История Беларуси», при написании 
рефератов, курсовых и дипломных работ. 
 
Волчок Г. И. 
 Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны): методические рекомендации. – Могилев: МГУ, 
2004. – 14 с. 
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 Методические рекомендации для студентов 1 курса факультета 
составлены в соответствии с программой спецкурса «Вялікая Айчынная 
вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). – Мн., 2003», 
дополненной кафедрой истории и культуры Беларуси для освоения учебного 
материала на лекциях, семинарских занятиях, в процессе самостоятельной 
работы. 
 
Волчок Г. И.                                                                 

Взаимодействие партизан Могилевской области с частями Красной 
армии в ходе белорусской наступательной операции // Веснiк МДУ iмя 
А.А. Куляшова. - N1. - 2004. - С. 19-25. 
 
Волчок Г.И.  

Оборонительные бои на территории Могилевской области летом 
1941 года: пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 40 с. 

 
Наступление немецких войск по белорусской земле не было 

триумфальным. Они никогда еще с начала Второй мировой войны не 
встречали столь упорного сопротивления. Именно в оборонительных боях 
летом 1941 года было заложено начало срыва «молниеносной войны». 
Особое место в сражениях 1941 года заняла героическая оборона Могилева. 
Материал может быть использован преподавателями и студентами в работе 
над курсом «история Беларуси», при написании рефератов, курсовых и 
дипломных работ. 

 
Дмитрачков П.Ф.  

История Беларуси с древнейших времен до конца XVIII в.: учебно-
метод. материалы и реком / П.Ф. Дмитрачков, Н.Н. Ващило. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 64 с. 

 
В данном издании содержатся учебно-методические материалы и 

рекомендации, необходимые студентам первого курса исторического 
факультета по истории Беларуси с древнейших времен до конца XVIII века. 
Определены цели и задачи учебной дисциплины, те знания и умения, 
которыми должны овладеть студенты, изучив программный материал. 
Содержание этих материалов отражено в тематике лекций и семинарских 
занятий, учебной конференции. Кроме того, имеются планы семинарских 
занятий, примерный перечень вопросов к экзаменам по изучаемому периоду 
истории Беларуси. Содержатся также рекомендации по подготовке курсовой 
работы и развернутый список источников и литературы, предусмотренный 
базовой учебной программой и необходимый для изучения студентами. 

 
Дмитрачков П. Ф.                                                               

К вопросу о Люблинской унии и образовании Речи Посполитой // 
Беларуская думка. - N6. – 2006. - С. 139-148. 
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Источниковедение истории Беларуси: метод. указания / авт.-сост. 

С.М. Климов. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 16 с. 
 
Издание адресовано студентам исторического факультета. В нем дается 

программа, литература и план семинарских занятий по курсу 
«Источниковедение истории Беларуси», которые призваны помочь усвоить 
учебный материал, организовать самостоятельную подготовку и улучшить 
организацию учебного процесса. 

 
Колеснева О. В.                                                               

Политические выступления организаций Бунда в Беларуси в 
начале 20 века // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N4. - 2006. - С. 26-31.                                
                                                                                            
Опиок Т.В. 

Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Второй мировой войны): метод. рекомендации к спецкурсу. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 32 с. 

 
Методические рекомендации для студентов 1-х курсов неисторических 

факультетов составлены в соответствии с программой спецкурса «Вялікая 
Айчынная вайна савецкага народа (у кантэсксце Другой сусветнай вайны). – 
Мн., 2003», дополненной кафедрой истории и культуры Беларуси. 

 
Опиок Т. В.                                                                

"Могилевские епархиальные ведомости" о событиях 1905 года в 
России // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N2-3. – 2005. - С. 13-18. 

 
Пурышева Н.М.  

Культурная политика и культура Беларуси (1918-1920-х гг.): 
пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 52 с. 

 
Пособие содержит материалы для организации самостоятельной 

работы студентов над курсом «История культуры Беларуси», а также над 
специальными курсами, посвященными периоду 1920-х гг. Пособие 
предназначено для студентов исторического факультета, обучающихся по 
учебному плану научной специальности. Материалы, содержащиеся в 
пособии могут использоваться студентами других специальностей и 
факультетов, учителями, учащимися школ и лицеев, всеми, кто интересуется 
историей Беларуси. 
 
Табунов В. В.                                                                  

Религия в жизни белорусов в конце XIX - начале XX в. // Веснiк 
МДУ iмя А.А. Куляшова. - N1. - 2006. - С. 26-29. 
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Табунов В. В.                                                                 
Конфессиональная структура населения белорусских земель в 

конце XIX века // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N4. - 2005. - С. 18-24. 
 
Табунов В. В.                                                                  

Положение православной церкви и католического костела на 
белорусских землях в конце 19 - начале 20 ст. // Веснiк МДУ iмя А.А. 
Куляшова. - N4. - 2006. - С. 10-15.                         
 
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
 
Лукьянов П.Г.  

История Организации Варшавского Договора: монография. – 
Могилев: МГУ им А.А. Кулешова, 2006. – 128 с. 
 

В монографии исследованы предпосылки создания ОВД, ее цели, 
принципы, организационная структура, главные направления и итоги 
деятельности, причины самороспуска. Издание предназначается для 
студентов и преподавателей исторических факультетов высших учебных 
заведений, специалистов по новейшей истории. 

 
Политическая оппозиция в Беларуси: история формирования, 

идеология, политическая стратегия и тактика (1917 – середина 20-х гг. 
XX ст.): учеб.-метод. комплекс к спецкурсу для студентов историч. фак. 
и слушателей ИПК и ПК / авт-сост. И.В. Шардыко. – Могилев: МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2006. – 84 с. 

 
Учебно-методический комплекс включает в себя основное содержание 

спецкурса по истории формирования общероссийских и белорусских 
национальных политических партий и организаций, оппозиционных 
большевикам в 1917 г. и в первые годы их правления, программу спецкурса, 
литературу, тематику докладов, сообщений и рефератов по изучаемой 
дисциплине, тематику контрольных работ и методические рекомендации к их 
написанию, вопросы к зачету и темы, выносимые на самостоятельную работу 
студентов истфака и слушателей ИПК и ПК. 

 
Риер Я. Г.                                                                    

Природная среда и специфика хозяйственного развития на 
белорусских и соседних землях в средние века: по археологическим 
исследованиям // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N4. – 2006. - С. 3-10 
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КАФЕДРА АРХЕОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН 
 
Агеев А.Г. 
 Перекрестки могилевской истории / Агеев А.Г., Климуть Я.И., 
Пушкин И.А. – Минск: ООО «Туринфо», 2004. – 216 с. 
 В книге в хронологическом порядке изложены наиболее важные 
исторические и культурные события из жизни города Могилева с 
древнейших времен до современности. Книга рассчитана на жителей города 
и всех тех, кто интересуется историей и настоящим днем одного из 
крупнейших городов Беларуси. 
 
Агееў А.                                                                       

Роля дзяржавы ў фармаваннi знешнепалiтычных установак 
беларусаў: рэгiянальныя асаблiвасцi // Новости НИСЭПИ. - N4. - 2006. - 
С. 55-60. 

 
Раманаў Е.Р.  

З гісторыка-археалагічнай спадчыны: выбраныя творы / 
падрыхтоўка да публікацыі, уступны тэкст і навуковае рэдагаванне І. А. 
Марзалюка. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2006. – 240 с. 
 

У кнізе перавыдадзены працы Е.Р. Раманава па крыніцазнаўству і 
частка апублікаваных ім у “Могилевской старине” першакрыніц, 
прысвечаных гісторыі Магілеўшчыны. У выданні публікуюццатаксама 
падрыхтаваныя вучоным матэрыялы да археалагічнай карты Магілеўскай 
губерні. Дадзеная праца разлічана на археолагаў, гісторыкаў, настаўнікаў, 
краязнаўцаў. 
 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 
 
Вишневский М.И.  

Духовная синергия, ее образовательные основы: монография.– 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006.– 236 с. 
 

В монографии анализируются синергетические аспекты феномена 
духовности. Духовная синергия рассматривается в единстве ее личностной и 
общественной форм. Значительное внимание уделяется образованию 
личности как восхождению к духовности, к свободе, а также роли 
образования как связующего звена между миром повседневности и 
специализированными формами человеческого опыта. Показана 
конструктивная роль идеологии белорусского государства как 
концентрированного выражения достигнутого согласия  относительно 
базовых ценностей и целей  нашего обществе. 
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 Работа адресована преподавателям и студентам, всем тем, кто изучает 
философию и проявляет интерес к теоретико-мировоззренческому 
осмыслению современной образовательной и идеологической деятельности. 
 
Вишневский М.И.  

Идеология и воспитание: комплексная программа и методические 
рекомендации по организации идеологической и воспитательной работы 
/ М.И Вишневский, Т.Н. Кузьмина. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 
2006. – 28 с.  
 

Программа разработана Вишневским М.И., доктором философских 
наук, профессором, первым  проректором учреждения образования 
«Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова» и 
Кузьминой Т.Н., начальником отдела идеологической и воспитательной 
работы университета с использованием материалов комплексной программы 
«Воспитание» (авторы Вишневский М.И., Ковалева Т.Н., Кузьмина Т.Н.), 
изданной в университете в 1998 году. 

На основе действующих нормативных документов в программе 
определены отвечающие современной социальной ситуации и возрастными 
особенностями студенческой молодежи цели и задачи идеологической и 
воспитательной работы в университете, ее структура и примерный перечень 
идеологических и воспитательных мероприятий применительно к каждому 
этапу, включая довузовскую подготовку и работу с выпускниками вуза. 
 
Данилевич С.А.  

Преодоление отчуждения в информационном обществе // Веснік 
МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. -  № 2-3. – С. 8-12. 
 
Жукова И. Б. 
 Этика: программа и методические рекомендации. – Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2004. – 24 с. 
 
 Учебная программа составлена с учетом содержания образовательного 
стандарта по данному курсу и предназначена для студентов всех факультетов 
 
Лисичкин В.М.  

Метаморфозы православной теологии на рубеже 20-21 вв. // Веснік 
МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 1. – С. 3-10. 

 
Моисеев В.А.  

Архетипические мыслеобразы славянской мифологии // Веснік 
МДУ імя А.А. Куляшова. – 2006. – № 1. – С. 10-19. 
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Старостенко В. В. 
 История философской мысли в Беларуси: программа и 
методические рекомендации. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. 
– 26 с. 
 
 Программа и методические рекомендации разработаны с учетом 
специфики учебного процесса в МГУ им А.А. Кулешова на основе базовой 
учебной программы по истории философской мысли в Беларуси. 
 Для студентов и преподавателей вузов, всех интересующихся историей 
отечественной философской культуры. 
 
Старостенко В.В. 
 Свободомыслие и свобода совести в Беларуси: очерки истории: 
монография. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 266 с. 
 
 Рассматривается становление свободомыслия и свободы совести в 
контексте отечественной культуры, общественной и философской мысли, 
права и государственно-конфессиональных отношений X-XX вв. 
 Издание предназначается изучающим историю философии, религии и 
права Беларуси, всем интересующимся отечественным духовным наследием. 
 
Старостенко В. В. 
 Религия и свобода совести в Республике Беларусь: учебное 
пособие. – Могилев: МГУ им А.А. Кулешова, 2004. – 48 с. 
 
 Рассматривается современная религиозная обстановка в Республике 
Беларусь, свобода совести и ее правовое обеспечение. 
 Издание предназначается для преподавателей обществоведческих 
дисциплин, изучающих историю религии и права Беларуси, интересующихся 
проблемами государственно-конфессиональных отношений. 
 
Старостенко В.В.  

Религиоведение: учеб. пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2005. – 300 с. 
 

В пособии изложены основные проблемы учебного курса 
религиоведения. Раскрыты вопросы теории и истории религии. 
Охарактеризованы ведущие религиозные направления, показаны из 
специфические черты и место в современном мире. Рассмотрены традиции 
свободомыслия в духовной культуре человечества, проблема свободы 
совести. Раскрыта специфика религиозно-конфессиональной ситуации в 
Беларуси. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, учителей 
обществоведческих дисциплин, всех интересующихся проблематикой 
истории религии и свободомыслия. 
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Старостенко В.В.  
Свободомыслие и свобода совести в Беларуси: пособие / В.В. 

Старостенко. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 52 с.  
 

 Пособие разработано с учетом специфики учебного процесса в МГУ 
им. А.А. Кулешова на основе базовой учебной программы курса по истории 
свободомыслия и свободы совести в Беларуси. 
 Для студентов и преподавателей вузов, всех интересующихся историей 
отечественной общественной и философской культуры, религиозной жизни в 
Беларуси. 
 
Старостенко В.В.  

Общественная и философская мысль в Беларуси X-XVII вв.: учебное 
пособие. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 216 с 

 
Рассматриваются основные проблемы и особенности отечественной 

общественной и философской мысли Средневековья, Возрождения и 
Контрреформации, представленные в общем контексте духовного творчества 
белорусского народа, формирования его национального самосознания. 

Предназначено для студентов всех специальностей и аспирантов, 
изучающих курсы философии, истории философской мысли в Беларуси, 
спецкурсы по истории и культуре Беларуси, основам идеологии белорусского 
государства, а также всем интересующемся отечественным духовным 
наследием. 

 
Старостенко В.В. 
 Религиоведение: программа; метод. рекомендации. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – 52 с. 
  
 Программа и методические рекомендации разработаны с учетом 
специфики учебного процесса в МГУ им. А.А. Кулешова в соответствии с 
основными разделами и дидактическими единицами государственного 
образовательного стандарта по циклу социально-гуманитарных дисциплин и 
типовой учебной программы «Религиоведение» (регистрационный номер ТД-
73/тип.). 
 
Старостенко В.В.  

Свобода совести в международных документах о правах человека и 
ее законодательное закрепление в Республике Беларусь: методические 
рекомендации. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 17 с. 
 
 Рассматривается законодательное закрепление принципа свободы 
совести в Республике Беларусь в контексте международных норм о правах и 
свободах человека. 
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Предназначено для студентов высших учебных заведений, системы 
идеологической и воспитательной работы. 
 
Старостенко В.В.  

Христианство: учебное пособие. – Могилев: УО "МГОИПК и ПРР 
и СО", 2006. – 80 с. 
 

Рассматриваются возникновение и становление христианства, 
формирование и основы его вероучения и культа, особенности и современное 
состояние основных христианских конфессий. 
 Предназначается для преподавателей истории и других 
обществоведческих дисциплин, студентов вузов, изучающих историю 
религии интересующихся проблемами становления религиозной культуры. 
 
Старостенко В.В.  

Религия как социокультурный феномен: курс лекций. – Могилев: 
УО "МГОИПК и ПРР и СО", 2007. – 54 с. 
 
 Рассматриваются общие вопросы теоретического религиоведения: 
предмет религиоведения, понятие религии и подходы к ее толкованию; 
структура религиозного комплекса, детерминанты и роль религии в 
обществе, ее исторические типы, в том числе применительно к 
конфессиональной ситуации в Республике Беларусь. 
 Предназначается для преподавателей религиоведения, истории и 
других обществоведческих дисциплин; учащихся, студентов вузов, 
изучающих религиоведение, интересующихся проблемами становления 
религиозной культуры. 
 
Старостенко В. В.                                                             

Тенденции и особенности современной конфессиональной 
ситуации в Республике Беларусь // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N1. 
–2005. - С. 26-33. 
 
Старостенко В. В.                                                     

Традиционализм и свободомыслие в творчестве Франциска 
Скорины // Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N1. – 2004. - С. 3-12. 
 
Старостенко В.В.  

Становление гуманистических идей в историософии 
отечественного средневековья // Вестник Полоцкого государственного 
университета. Сер. А. Гуманитарные науки. – 2006. – №7. – С.66-69. 
 
Токова Н. Ю. 
 Молодежная субкультура: курс по выбору: экспериментальное 
пособие для учащихся 11-го класса учреждений, обеспечивающих 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



 24 

получение общего среднего образования с 12-летним сроком обучения. – 
Минск: Нар. асвета, 2004. – 125 с. 
 
Токова Н.Ю.  

Молодежная субкультура: становление теоретико-
методологических основ исследования (историографический аспект) // 
Социология. – 2004. – № 1. – С. 59-66.  
 
Токова Н. Ю.                                                            

Университетская молодежь: культура и ценности // Куляшоўскiя 
чытаннi: 11-12 снежня 2003 г. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова. - 2004. 
- С. 154-156. 

 
Чесноков Н.Г.  

Больная совесть // Веснік МГУ імя А.А. Куляшова. – 2004. – № 2-3. 
– С. 30-40. 
 
Чесноков Н. Г.                                                                

Этический аспект идеологии белорусской государственности // 
Адукацыя i выхаванне. - N7. – 2005. – С. 3-7.      
 
Чесноков Н.Г.  

Разумность морали и разумность гражданина // Веснік МДУ імя 
А.А. Куляшова. – 2005. – № 2-3. – С. 3-13. 
 
Шилко М. К. 
 Реформация как социокультурный феномен: пособие. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 56 с. 
 
 В пособии показаны причины и предпосылки реформационного 
движения, его цели, раскрыта сущность трех основных течений 
классического протестантизма – лютеранства, кальвинизма и англиканства; 
рассмотрен вклад протестантизма в культуру Нового времени, 
охарактеризованы его этические ценности, выявлено их соотношение с 
ценностями традиционной для восточнославянских народов православной 
культуры. 
 Материалы пособия могут быть использованы студентами в работе над 
курсами «Культурология» и «Религиоведение». 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
 
Бесова М.А.  

Воспитываем патриотов: пособие для учителей начальных классов 
/ М.А. Бесова, Т.А. Старовойтова. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 
2007. – 135 с. 
 

Книга посвящена проблеме патриотического воспитания. Опираясь на            
современные концепции воспитания, авторы разработали основы 
патриотического воспитания младших школьников: его цель, задачи,  
содержание, методическое и технологическое обеспечение процесса,      
методы диагностики воспитанности патриотизма детей данного возраста.  

В помощь педагогам разработаны конкретные формы патриотического 
воспитания: беседы, классный час, информационный час, устный журнал, 
путешествия, экскурсии, игры, КТД и т.д.  

Книга предназначена для учителей начальных классов, воспитателей 
групп продленного дня, студентов педагогических факультетов вузов и 
учащихся педагогических колледжей. 
 
Поддубская Г. С. 
 Правовое воспитание школьников: пособие. – Могилев: МГУ им. 
А.А. Кулешова, 2004. – 120 с. 
 
 Пособие соответствует программе спецкурса «Права ребенка» и 
отражает его тематическое построение, способствует практическому 
освоению методики и технологии правового воспитания и образования 
школьников разных возрастов. К каждому занятию подобрана этико-
правовая информация, определены и раскрыты основные понятия, выделены 
профессиональные умения, продуманы учебные средства и формы работы. 
 Приложение содержит основные международные и национальные 
законодательные акты по правам ребенка, изучаемые в школе. 
 Пособие адресовано студентам, учителям, родителям. 
                                                                                                        
Старовойтова Т. А.                                                             

Ценностно-смысловые ориентиры современной сельской школы // 
Веснiк МДУ iмя А.А. Куляшова. - N1. - 2006. – С. 202-206. 
 
КАФЕДРА ФОРТЕПИАНО И ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Табе, мая Радзіма / муз. А. Даніловіч, сл. Т. Міхальчук // Творы 
беларускіх кампазітараў: хрэстаматыя. – (У друку). 
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Избранные произведения белорусских композиторов для 
фортепиано: сборник / Сост. А.И. Александрович, Т.Ф. Крижевская, С.В. 
Кольчиго. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. – 95 с. 

 
Сборник включает фортепианные произведения белорусских авторов 

XIX-XX веков, как широко так и менее известные. Представленный сборник 
может быть использован не только в учебном процессе вуза, но будет 
востребован и в других образовательных учреждениях музыкального 
профиля. 
 
КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Кутневич Т.Н. 

Формирование патриотических чувств учащихся на уроках 
русской литературы: конкурсная работа. – Могилев, 2005. –  47 с. - 
(Рукописный вариант) 

 
Попова Л.Н.   

Воспитание патриотизма на материале творчества Я. Коласа // 
Оборонительные бои на территории Беларуси: республиканская научно-
практическая конференция, посвященная 65-летию обороны Могилева 
от немецко-фашистских захватчиков (Могилев, 29-30 июня 2006 года): 
материалы конференции / под ред. Н.М. Пурышевой. – Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2006. – С. 78-83. 

 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Вераксо Е. Г.   

Организация работы по патриотическому воспитанию студентов и 
старшеклассников (с начала 90-х годов ХХ века и до наших дней) // 
Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2005. - № 4. - С. 190-193. 
 
Вераксо Е. Г.   
 Гражданско-патриотическое воспитание студентов в процессе 
идеологической работы // Актуальные проблемы современного 
гуманитарного образования: материалы 2-й научной республиканской 
конференции молодых ученых и аспирантов. -  Минск: РИВШ, 2005. - С. 
127-129. 
 
Вераксо Е. Г.  
 Информационные технологии как метод идеологической и 
воспитательной работы со студентами // Управление в социальных и 
экономических системах: материалы XIV Международной научно-
практической конференции. -  Минск: Изд-во МИУ, 2005. – С. 276-277. 
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Вераксо Е. Г.  
 Анализ развития работы патриотического воспитания студентов и 
старшеклассников (с начала 90-х гг. XX века и до наших дней) // 
Молодежь в современном обществе: правовые, экономические и 
социально-культурные проблемы: материалы международной научно-
практической конференции студентов и молодых ученых. -  Минск: Бип-
С Плюс, 2005. – С. 206-207. 
 
Вераксо Е. Г.   
 Роль иностранного языка в патриотическом воспитании студентов 
// «НИРС-2005»: сборник тезисов докладов в 3-х частях. Ч.3. - Минск, 
2005. – С. 45. 
 
Вераксо Е. Г.   
 Формирование гражданско-патриотического сознания студентов в 
процессе внеаудиторного изучения иностранного языка // Материалы 
научно-методической конференции преподавателей и сотрудников. – 
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2006. – С. 104-106. 
 
Вераксо Е. Г.  
 Патриотического воспитания студентов в процессе изучения 
английского языка // Английский язык и англоязычные литературы: 
проблемы изучения и преподавания в начале ХХI века: 
республиканская научно-методическая конференция. - Витебск: ВГУ им. 
П.М. Машерова, 2006. – С. 15-18. 
 
Вераксо Е. Г.  
 Формирование гражданско-патриотического сознания студентов 
на занятиях по английскому языку / Вераксо, Е. Г., Старовойтова Т.А. // 
Студенческая наука 2006: региональная научно-практическая 
конференция студентов вузов Могилевской области. – Могилев: МГУ 
им. А.А. Кулешова, 2006. – С. 216-217. 
 
Вераксо Е.Г. 
 Гражданско-патриотическое воспитание студентов в процессе 
изучения английского языка. – (В печати). 
 
Верксо Е.Г. 
 Организация патриотического воспитания студентов в вузах 
Беларуси. – (В печати). 
 
Вераксо Е. Г. 
 К вопросу о гражданско-патриотическом воспитании студентов. – 
(В печати). 
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Максимович Е.Г. 
 Возможности английского языка в патриотическом воспитании 
студентов) // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. – 2004. - № 4. - С. 192-197. 
 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО, ОБЩЕГО И СЛАВЯНСКОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

Going around Mogilev: а guide = Справочник–путеводитель по 
Могилеву / сост. Н.М. Савченко. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 
2005. – 76 с. 
 

Справочник-путеводитель «Going around Mogilev» предназначен для 
студентов, изучающих английский язык как основную, так и 
дополнительную специальность. Он может быть использован для 
самостоятельной работы студентов институтов различного профиля, 
учащихся средних школ, лицее и гимназий, лиц, самостоятельно изучающих 
английский язык. Справочник рассчитан также на иностранных гостей, и 
всех тех, кто интересуется историей, архитектурным наследием и настоящим 
нашего города. Он дает возможность широкому кругу читателей расширить 
кругозор и обогатить знания о Могилёве. 
 
Клімуць Л.Я. 
 Сарматызм у культуры беларускіх зямель Рэчы Паспалітай: 
дапаможнік. – Магілеў: МДУ імя. А.А. Куляшова, 2006. – 60 с. 
 
 Дапаможнік прысвечаны аналізу беларускай культуры XVI-XVII стст. З 
пункту гледжання сармацкай ідэалогіі. У ім аналізуюцца публічныя 
ўрачыстасці, жывапіс, скульптура і літаратура на прадмет іх адпаведнасці 
шляхецкай ідэалогіі Рэчы Паспалітай. 
 Рэкамендуецца для студэнтаў-гісторыкаў, а таксама студэнтаў іншых 
гуманітарных спецыяльнасцей. 
 
КАФЕДРА ОСНОВ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 
Кузнецов М.Т.  
 Наука и Библия о любви и воспитании нравственности. Медико-
биологические и психолого-педагогические аспекты познания: 
монография. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 184 с. 
 
 С позиций современного научного познания представлена попытка 
осмысления Библии – изложенных в ней поучений и предписаний, 
касающихся поведения в половых отношениях. Показано, что принципы 
христианского вероучения в качестве основы регулирования половых 
отношений объективно выверены историей и соответствуют современным 
медико-гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям. 
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Следовательно, должны оставаться неизменным критерием нравственности в 
воспитании юношества. В соответствии с библейской дефиницией, гласящей, 
что «Бог есть любовь», главенствующий принцип воспитания молодежи 
должен базироваться на воспитании умения любить и быть любимым. 
 Для родителей, педагогов, идеологических и социальных работников, 
других специалистов, озабоченных проблемой нравственного воспитания 
молодежи. 
 
Кузнецов М. 
 Это тоже наша история. Национал-социализм глазами малолетнего 
узника. Исповедь о пережитом. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 
2004. – 368 с. 
 
 Воспоминания малолетнего узника нацистской неволи представлены в 
качестве недостаточно освещенного фрагмента истории Великой 
Отечественной войны. 
 Все события подаются сквозь призму личностного восприятия и 
переживаний подростка с последующим  осмыслением в аспекте обретаемого 
опыта врача-психиатра и постигаемого смысла жизни, включая 
общественную оценку пережитых событий. 
 Для широкого круга читателей, историков, педагогов, психологов. 
 
Кузнецов М. Т.                                                              

Наука и Библия о любви и воспитании нравственности: медико-
биологические и психолого-педагогические аспекты познания: 
монография. - Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. - 184 с.  
 
Кузнецов М. Т.                                                             

Это тоже наша история. Национал - социализм глазами 
малолетнего узника: исповедь о пережитом. - Могилев: МГУ им. А.А. 
Кулешова, 2004. - 386 с.  
 
Кузнецов М. Т.                                                                

Ужасы фашистской неволи: свидетельства бывшего малолетнего 
узника // Веснiк БДУ. Сер.3. Гiсторыя. Фiласофiя. Псiхалогiя. 
Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - N2. - 2005. - С. 58-63. 
 
КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ 
 

Нашы знакамітыя землякі: географы і геологі – ураджэнцы 
Магілёўскай вобласці: біёграфа-бібліяграф. даведнік / аўтары-склад.: А. 
Катлёнак, Г.Рыдзеўскі, У. Хамякоў і інш.; пад агульн. рэд. І. Шарухі. – 
Магілеў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2004. – 74 с. 
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 Біёграфа-бібліяграфічны даведнік “Нашы знакамітыя землякі: географы 
і геолагі – ураджэнцы Магілеўскай вобласці” разлічаны на шырокую 
аўдыторыю чытачоў – адрасуецца школьнікам, студэнтам-географам, 
настаўнікам геаграфіі, краязнаўцам, бібліятэчным работнікам. Матэрыялы 
даведніка складзены такім чынам, каб аказаць значную дапамогу навучэнцам 
і студэнтам пры напісанні рэфератаў, дакладаў, бібліятэкарам – пры 
складанні каляндаразнамянальных падзей. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕКТОР БИБЛИОТЕКИ 
 
 Превратности фортуны, или Картины из жизни русских цариц: 
материалы открытого кураторского часа / авт.-сост. Е.Н. Астапова, Ю.Г. 
Чубкова. – Могилев, 2007. – 20 с. – (Рукопись). - + CD. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и учащейся 
молодежи: аннотированный указатель научных работ и методических 
материалов, подготовленных кафедрами МГУ им. А.А. Кулешова / сост. 
Е.Н. Астапова, Ю.Г. Чубкова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. 
– 30 с. 
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