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УДК 370 (09) (476). 
Андарало Игорь Александрович 
Становление и развитие заочного высшего педагогического образования в Беларуси (30–40-е 
годы XX века): дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и 
образования / И. А. Андарало. — Минск, 2003. — 152 с. 

УДК 378 (470+476+477) "1990/2010". 
Андарало Марина Александровна 
Генезис систем высшего педагогического образования в странах постсоветского пространства 
(Беларусь, Россия, Украина) 1990-2010 гг.: дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — общая 
педагогика, история педагогики и образования / М. А. Андарало. — Минск, 2011. — 25 с. 

УДК 378.147. 
Артеменок Екатерина Николаевна 
Формирование диагностической компетентности студентов в процессе общепедагогической 
подготовки: дис.… канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика профессионального 
образования / Е. Н. Артеменок. — Минск, 2007. — 248 с. 

УДК 371.8+37.017.92. 
Башаркина Елена Александровна 
Воспитание гуманистических отношений между подростками в процессе милосерднической 
деятельности (на материалах детских объединений): дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 — 
теория и методика обучения и воспитания / Е. А. Башаркина. — Минск, 2008. — 200 с. 

УДК 371.72:61 
Башкова Людмила Николаевна 
Преемственность в формировании основ культуры здоровья учащихся в начальной и базовой 
сельской школе: дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и 
образования / Л. Н. Башкова. — Витебск, 2013. — 348 с. 

УДК 37.02:378.4 
Бэкмен Елена Викторовна 
Эвристический диалог как средство развития коммуникативной компетенции иностранных 
студентов при обучении русскому языку : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования; 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык) / Е. В. Бэкмен. — Минск, 2018. — 332 с. 

УДК 378.016:78(510+476) 
Ван Цихэн 
Профессиональная подготовка педагога-музыканта в условиях интеграции образовательного 
пространства Беларуси и Китая: дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — педагогика, история 
педагогики и образования / Ван Цихэн. — Минск, 2021. — 189 с. 

УДК 378.18:37.017.4 
Вишневецкая Лариса Викторовна 
Организационно-педагогические условия развития гражданской активности студентов во 
внеучебной деятельности. дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — педагогика, история педагогики и 
образования / Л. В. Вишневецкая. — Минск, 2012. — 180 с. 

УДК 378.147.88«19/20»(043.3) 
Демидович Михаил Иванович 
Модернизация педагогической практики студентов в условиях образовательных реформ ХХ – 



начала ХХI века: дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — педагогика, история педагогики и 
образования / М. И. Демидович. — Минск, 2021. — 142 с. 

УДК [373.3+373.5]:78(476.5)«185/1917» 
Денисова Иоланта Васильевна 
Развитие музыкального образования в Витебской губернии (вторая половина ХIХ – начало 
ХХ века): дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — педагогика, история педагогики и образования / 
И. В. Денисова. — Витебск, 2020. — 248 с. 

УДК [37.02:395] — 057.87 
Зенкова Светлана Михайловна 
Формирование у старшеклассников гимназии основ этикетной культуры: дис.… канд. пед. 
наук: 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования / С. М. Зенкова. — 
Минск, 2011. — 168 с. 

УДК 37.015.3:005.336.2-057.86:37.091.12 
Кошман, Дарья Михайловна 
Формирование акмеологической компетентности будущего учителя : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Д. М. Кошман. — Минск, 
2017. — 195 с. 

УДК 37.033: 37.026.4 
Кошман Елена Евгеньевна 
Формирование экологической культуры старшеклассников в процессе игрового 
проектирования (на материале изучения естественнонаучных дисциплин): дис.… канд. пед. 
наук: 13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания (учащейся и студенческой 
молодежи) / Е. Е. Кошман. — Гомель, 2011. — 253 с. 

УДК 373.5. 
Краснова Марина Алексеевна 
Формирование теоретического типа исторического мышления старшеклассников в процессе 
обучения: дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания / 
М. А. Краснова. — Минск, 2006. — 143 с. 

УДК 37.011.31-051:371.132. 
Куницкая Юлия Ивановна 
Теоретические основы становления педагогической позиции учителя: дис.… д-ра пед. наук: 
13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования. В 2-х томах / 
Ю. И. Куницкая. — Минск, 2008. 

УДК 372.016:94(3). 
Лизунова Елена Викторовна 
Формирование способов учебно-познавательной деятельности учащихся при обучении 
истории в 5 классе: дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 — теория и методика обучения и 
воспитания / Е. В. Лизунова. — Минск, 2008. — 200 с. 

УДК 947.6:004. 
Лозицкий Вячеслав Леонтьевич 
Научно-методические основы применения электронных средств обучения по истории 
Беларуси на третьей ступени общего среднего образования: дис.… канд. пед. наук: 
13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания / В. Л. Лозицкий. — Минск, 2008. — 
210 с. 

УДК 373.1 (02) 
Минова Марина Евгеньевна 
Формирование нравственных ценностных ориентаций подростков в детских общественных 
объединениях: дис.… канд. пед. наук: 13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания / 
М. А. Краснова. — Минск, 2012. 



УДК 37.041:378:37.018.43 
Михайлова Наталья Сергеевна 
Педагогические условия организации самообразовательной деятельности студентов заочной 
формы получения высшего образования. дис.… канд. пед. наук: 13.00.01 — педагогика, 
история педагогики и образования / Н. С. Михайлова. — Гродно, 2012. — 297 с. 

УДК 378.147.88 (07). 
Осипов Евгений Дмитриевич 
Компетентностно ориентированное обучение будущих учителей педагогическому 
взаимодействию с семьей.: дис.… канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика 
профессионального образования / Е. Д. Осипов. — Минск, 2011. — 208 с. 

УДК 378.147. 
Поддубская Елена Александровна 
Развитие когнитивной мобильности педагога в процессе дополнительного образования 
взрослых: дис.… канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика профессионального 
образования / Е. А. Поддубская. — Минск, 2014. — 184 с. 

УДК 378.016:33 (043.3). 
Селицкая Светлана Владимировна 
Формирование педагогической компетентности менеджеров в процессе профессиональной 
подготовки: дис.… канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика профессионального 
образования / С. В. Селицкая. — Минск, 2008. — 202 с. 

УДК [377.8+378.1]:37.014.5(476)«199/201»(043.3) 
Щепкова Наталья Владимировна 
Развитие непрерывного педагогического образования в системе «колледж-университет» в 
Республике Беларусь (1991–2015) : дис. … канд. пед. Наук: 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования / Н. В. Щепкова. — Витебск, 2017. — 205 с. 

УДК 947.6 (07). 
Ярошевич Леонид Александрович 
Деятельностный подход к оцениванию результатов обучения истории Беларуси учащихся 9-х 
классов в процессе подготовки и проведения итоговой аттестации.: дис.… канд. пед. наук: 
13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания (история) / Л. А. Ярошевич. — Минск, 
2010. — 178 с. 

 


