
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Подоляк А.Г.,Валетов В.В.,Карпенко А.Ф. 

 

 ISBN 978-985-477-609-5. 

 В монографии рассматриваются особенности 

агропроизводства в постчернобыльских условиях, миграция 

цезия-137 и стронция-90 в цепи “почва – растения (корм – 

животные)” и защитные мероприятия в растениеводстве. 

  Представлены данные о роли комплекса удобрени  на 

содержание и перемещение радионуклидов в злаковых и 

бобово-злаковых травосмесях. 

 Мнография адресована студентам, аспирантам, научным 

работникам и преподавателям вузов, специалистам 

сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. 

 

Цена:12р.80к. 

 

 

     Каллаур Е.Г., Шантарович В.В. 

 

Оценка генотипа и функционального состояния 

спортсменов при отборе в греблю на байдарках и 

каноэ: монография / Е. Г. Каллаур, В. В. Шантарович. – 

Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. – 76 с. 

ISBN 978-985-477-528-9. 

В монографии представлена оценка генотипа и 

функционального состояния спортсменов при отборе в 

греблю на байдарках и каноэ. Охарактеризованы основные 

функциональные показатели кардиогемодинамики, генетич 

еские полиморфизмы, значимые при отборе, сопровождении 

спортсменов для диагностики энегрообеспечения физической 

нагрузки, состава мышечных волокон, психологической 

устойчивости к нагрузкам. Даны рекомендации по 

совершенствованию процесса отбора в гребле на байдарках и каноэ с целью ранней диагностики 

патологических состояний, препятствующих отбору в спорт. 

 Адресуется тренерам высшей квалификации, студентам вузов физического воспитания 

и спорта, специалистам в области физической культуры, организации и управления спортом высших 

достижений и олимпийской подготовки национальных команд, спортивных врачей, врачей общего 

профиля, врачей-кардиологов, генетиков. 

 

Цена:2р.00к. 

  

Научные аспекты сельскохозяйственного производства в 

постчернобыльских условиях / А.Г. Подоляк, В.В. Валетов, 

А.Ф. Карпенко. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. – 

240 с. 



 

Давыдов В.Ю, Шантарович В.В., Каллаур Е.Г, Шантарович А.В. 

 

  

 ISBN 978-985-477-559-3. 

В 1 части пособия представлены теоретические и 

практические аспекты отбора в греблю на байдарках и каноэ в 

процессе многолетней подготовки спортсменов.  

С читателями делится опытом заслуженный тренер, человек, 

воспитавший чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, 

профессор, с именем которого связано направление морфологии 

спорта, врач, обладающий большим клиническим опытом. 

Предлагается алгоритм оценки успешного спортсмена по 

показателям телосложения, морфологического статуса человека в 

экстремальных условиях. Показан вариант отбора в греблю на 

байдарках и каноэ с учетом генотипа человека. 

 Для направления специальности 1-88 02 01-01 “Спортивно-

педагогическая деятельность (тренерская работа по гребле на 

байдарках и каноэ)” и специальности 1-03 02 01 “Физическая 

культура”. 

 

Цена:8р.94к. 

 

 

 

Коледа В.А., Клинов В.В. 

 

 ISBN 978-985-477-619-4. 

 В представленном издании рассмотрена проблематика теории 

спорта в различных аспектах: виды подготовки спортсмена, особенности 

построения годичного цикла тренировки, структура многолетней 

подготовки, проблемы отбора и ориентации, основные формы и 

организации контроля и управления, система спортивных 

соревн6ований, а также планирование в спортивной тренировке. 

 Адресуется студентам, преподавателям, тренерам и специалистам 

в области физической культуры и спорта. 
 

Цена:5р.50к. 

 

  

Технология отбора и ориентации гребцов на байдарках и 

каноэ в системе многолетней подготовки: пособие : в 2 ч. / В.Ю. 

Давыдов [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2015. –Ч. 

1. – 320 с. 

Теория порта: учебное пособие / Коледа В.А., Клинов В.В. – Мозырь 

: МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. – 197 с. 



 

Валетов В.В. 

 

В издании представлены сведения о химических компонентах 

растительной клетки, их структуре, биологической роли для 

живого организма в целом. Изложены основные биохимические 

реакции физиологических процессов растений с участием 

химических соединений. 

Предназначено для студентов специальностей 1-31 01 01-02 

Биология (научно-педагогическая деятельность) и 1-02 04 01 

Биология и химия.  
 

Цена:7р.92к. 

 

 

 

 

 

 

Лебедев Н.А. 

 

 ISBN 978-985-477-551-7. 

 В пособии рассмотрены вопросы, связанные с историей 

возникновения и развития эволюционной идеи, представлен 

материал по факторам эволюции, возникновению адаптаций, 

проблеме биологического вида и видообразования. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 

1-02 04 01 Биология и химия; 1-02 04 02 Биология и география. 

 При оформлении обложки использовались авторские 

фотографии. 
 

Цена:7р.29к. 

 

 

  

Химические соединения физиологических процессов 

растений: справочные материалы / сост. В.В. Валетов. – Мозырь : 

МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – 144 с. 

ISBN 978-985-477-637-8. 

Теория эволюции : пособие / Н.А. Лебедев. – Мозырь : МГПУ 

им. И.П. Шамякина, 2015. – 176 с. 



Гладкий С.Н., Клевжиц А.А. 

 В лабораторном практикуме раскрываются теоретические 

основы и методические рекомендации по темам учебной 

программы дисциплины “Художественное конструирование”. 

 Практикум содержит 9 лабораторных работ. К каждой 

работе даются практические задания и порядок их выполнения, а 

также содержатся контрольные вопросы и задания для 

самостоятельной работы. 

 Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по 

специальности 1-02 06 01 “Технический труд и 

прнедпринимательство”. Оно можнт быть использовано в работе 

педагогов-исследоватедей, учителей общеобразовательных и    

художественных школ. 
 

Цена:3р.78к. 

 

 

 

 

 

Клевжиц А.А. 

           Композиция: лабораторный практикум / А.А. Клевжиц. – 

Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. – 95 с. 

 ISBN 978-985-477-617-0. 

  

 В лабораторном практикуме представлены теоретические 

основы и методические рекомендации по темам учебной программы 

раздела “Композиция и дизайн” дисциплины “Изобразительное 

искусство и методика преподавания”, содержатся контрольные 

вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по 

специальности 1-02 06 04 “Обслуживающий труд и изобразительное 

искусство”. Оно может быть использованов работе педагогов-

исследователей, учителей общеобразовательных и художественных 

школ. 

 
 

Цена:9р.00к. 

 

 

           Художественное конструирование: лабораторный 

практикум / С.Н. Гладкий, А.А. Клевжиц. – Мозырь: УО МГПУ  

им. И.П. Шамякина, 2017. – 52 с. 

         ISBN 978-985-477-629-3. 



 

Тихонова Е.В., Дорофеева О.С., Карась С.И. 

 

            Ручное вышивание: практикум / Тихонова Е.В., Дорофеева 

О.С., Карась С.И. – Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. –  

162 с. 

 ISBN 978-985-477-627-9. 

 В данном учебном издании отражены ход и содержание 

лабораторных работ по разделу “Вышивание” учебной 

дисциплины “Декоративно-прикладное искусство”, изучаемой 

студентами специальностей 1-02 06 02 “Обслуживающий труд и 

предпринимательство”, 1-02 06 04 “Обслуживающий труд и 

изобразительное искусство”. Издание содержит 

технологические сведения из области ручного вышивания, 

сопровождаемые иллюстративным материалом в виде рисунков 

и схем. Список рекомендуемой литературы содержит 20 

источников. 

 Издание адресовано преподавателям специальных 

дисциплин в вузе, будущим учителям обслуживающего труда и 

изобразительного искусства, практикующим педагогам 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, преподавателям средних 

специальных учебных заведений для организации учебного процесса и самостоятельной творческой 

работы обучающихся. 

Цена:10р.96к. 

 

 

       Букиневич Л.А., Мижуй С.М., Мищенко М.Ф. 

 Основная цель справочных материалов – облегчить 

студентам прохождение прктик, особенно на начальных этапах. 

Изложены правила сбора, сушки, обработки растительного 

материала, требования к оформлению гербария; приготовлению 

микропрепаратов; приведен пример морфологического описания 

растений, составления формулы и диаграммы цветка; правила 

произношения латинских названий, латинские названия растений, 

водорослей, грибов и лишайников района практики; предложены 

схемы экскурсий по изучению лесного, лугового, болотного 

фитоценозов, по изучению растений растений водоемов и 

прибрежий; образец оформления дневника, отчета, 

индивидуального задания; полная схема составления плана-конспекта урока, внеклассного 

мероприятия по биологии, другие материалы. 

 Цена:1р.66к. 

 

         Справочные материалы к учебным и производственным 

практика для студентов биологических и педагогических 

специальностей / сост.: Л.А. Букиневич, С.М. Мижуй,  

М.Ф. Мищенко. – Мозырь: УО МГПУ им. И.П. Шамякина, 2018. –  

44 с. 

         ISBN 978-985-477-636-1 



Колесниченко Е. А. и др. 

            ISBN 978-985-477-638-5. 

 В практикуме содержатся теоретический материал и 

практические задания, методики изучения различных психических 

явлений, психологические задачи и упражнения, материал для 

самоконтроля и проверки знаний, позволяющие закрепить 

теоретические знания студентов на семинарских и лабораторных 

занятиях по общей психологии. 

       Адресуется студентам высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям профиля А –Педагогика, а также 

преподавателям и практикующим педагогам-психологам. 

 

Цена:7р.14к. 

 

 

 

Михайлова Е.Н., Жлудова Н.С. 

 

      Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

важнейшего раздела учебной дисциплины «Основы методики 

коррекционно-развивающей работы». Включает теоретический 

материал, вопросы и задания для самоконтроля, методический 

материал для осуществления диагностической и коррекционно-

развивающей работы будущими учителями-дефектологами в 

процессе проведения практических, лабораторных занятий и 

педагогической практики в центрах коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации. 

Рекомендуется студентам учреждений высшего 

образования, обучающимся по специальностям 1-03 03 01 

Логопедия, а также слушателям факультета повышения 

квалификации и переподготовки кадров специальности 1-03 03 71 

Логопедия. 
 

Цена:6р.59к. 

  

        Общая психология. Практикум / Е. А. Колесниченко [и 

др.] ; под общ. ред. канд. пед. наук, доц. Е. А. Колесниченко. – 3-е 

изд. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. – 320 с.  

      Основы методики коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжѐлыми и (или) множественными нарушениями 

физического и (или) психического развития : учеб-метод. 

пособие / Е. Н. Михайлова, Н. С. Жлудова. – 2-е изд., испр. – 

Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. – 284 с. 

  ISBN 978-985-477-633-0. 



 

    Мы предлагаем оформить подписку на наш научный журнал 

«Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 

універсітэта». Подписку можно оформить в почтовых 

отделениях Белпочты. Подписные индексы: 00829  

(для индивидуальных подписчиков), 008292 (для организаций). 

В журнале публикуются результаты научных 

исследований по биологическим, педагогическим и 

филологическим наукам. 

 

 

 

 

 

 

Приобрести литературу Вы можете в каб. 114 университета, 

расположенном в учебном корпусе № 1 

по адресу: г. Мозырь, ул. Студенческая, 28. 

 

 

Необходимую информацию Вы можете получить 

в редакционно-издательском отделе 

по тел. (80236) 32-46-29,  

на сайте www.mspu.by  

или 

по адресу:rio.mgpu@mail.ru 

 

 

http://www.mspu.by/

