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От составителя 

 

 

В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры историко-культурного наследия В.Л. 
Лозицкого включены библиографические описания научных работ и 
публикаций, статей из научных сборников и периодических изданий,  
материалы докладов и тезисы докладов на международных конференциях,  
изданных за период с 2000 по 2017 годы. 

Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены 
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная 
нумерация. 

Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 
научной, педагогической и общественной деятельности В.Л. Лозицкого. 

Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 
заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 

При отборе документов использовались: электронный каталог 
библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 
материалы Интернет. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
  
 
  
 

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 
кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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БИОХРОНИКА 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНТЬЕВИЧА ЛОЗИЦКОГО 
 
 
 Родился в г. Пинске, Брестской области 
 С 1970 г. учился в средней школе № 11. После ее окончания обучался в 
ПТУ-137 по специальности «фрезеровщик». 
 В 1981-1983 гг. проходил службу в Вооруженных силах. Работал 
станочником на заводе «Камертон» - филиале НПО «Интеграл» в Пинске. 
 В 1984 г. поступил на исторический факультет Белорусского 
государственного университета в г. Минске. После окончания учебы 
распределен на работу в СШ № 1 г. Пинска, где работал в течение двадцати 
лет. Был победителем городского и областного конкурсов 
профессионального мастерства педагогов «Учитель года» (1992, 1997 гг.). 
 В 1997 г. стал суперфиналистом республиканского конкурса 
«Крыштальны журавель» в г. Минске. 
 В 2008 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по теме «Научно-методические основы применения 
электронных средств обучения по истории Беларуси на третьей ступени 
общего среднего образования». 
 С 2009 г. – доцент кафедры гуманитарных наук, философии и права, а с 
2010 - 2015 гг. – заведующий кафедрой ГНФиП. 
 С 2015 – по сентябрь 2017 гг. – доцент кафедры гуманитарных наук, 
философии и права ПолесГУ. 
 С 2015 г. – руководитель студенческой научно-исследовательской 
лаборатории SIGMA. 
 С сентября 2017 г. – доцент кафедры историко-культурного наследия 
ПолесГУ.   
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Кандидат педагогических наук, доцент 
Вячеслав Леонтьевич Лозицкий 

 
 
 
 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 5 ~ 
 

Научные издания 
 

 
Монографии, главы и разделы в монографиях 

 

2009 
1. Лозицкий, В.Л. Научно-методические основы создания и применения 

электронных средств обучения по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла (на примере истории) 
[Текст] : [монография] / В. Л. Лозицкий; рец. В.Н. 
Сидорцов, С.В. Панов. – Минск: РИВШ , 2009. – 209 с. : 
ил., табл. 

Издание посвящено изучению теоретических и 
практических основ создания и системного применения 
электронных средств обучения в социально-гуманитарной сфере, 
что представляется особенно актуальным в условиях поиска 
эффективных методов, приемов и форм обучения с учетом 

широкого использования компьютеров и связанных с ними информационных технологий в 
образовании. 

 

 

2012 
2. Лозицкий, В.Л. Электронный учебно-методический комплекс по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла. Научно-методические основы 
создания и системного применения [Текст] : [монография] / В.Л. Лозицкий. – 
Минск : РИВШ, 2012. – 224 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.polessu.by/sites/default/files/sites/default/files/02per/03.pdf, 

свободный. – Дата обращения: 15.11.2017. 

Издание посвящено изучению теоретических и практических 
основ создания и системного применения электронных учебно-
меодических комплексов в социально-гуманитарной сфере, что 
представляется особенно актуальным в условиях поиска 
эффективных методов, приемов и средств организации и 
осуществления учебной деятельности посредством использования 
компьютерной техники в образовании. 
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2013 
3. Лозицький, В.Л. Інформатізація як ключовій фактор гуманітарізації 
навчального процесу [Текст] / В.Л. Лозицький // Гуманітарна складова вищої 
економічної освіти у вимірах ХХІ століття : монографія / Нац. банк України, 
Ун-т банк. справи, Львів. ін-т банк. справи; за ред. О. М. Тридіда ; [кол. авт.: 
М. С. Дороніна, Г. Ф. Вечорко та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 281–294. 

 

4. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность как основа 
системного применения информационно-коммуникационных технологий в  
высшем образовании (на примере преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин) [Текст] : [монография] / В.Л. Лозицкий ; Национальный банк  
Республики Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск : ПолесГУ, 2013. – 284 с. : ил., табл. 

 

2014 
5. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность и ее 
феноменологические аспекты в системе применения информационно-
коммуникационных технологий в  высшем образовании [Текст]: 
[монография] / В.Л. Лозицкий. – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2014. – 194 с. : табл.  

 

2017 
 

6. Лозицкий, В.Л. Формирование информационной культуры 
выпускника учреждения высшего образования – специалиста в сфере 
экономики и предпринимательства [Текст] / В. Л. Лозицкий // Стратегия 
глобального развития: Украина-Беларусь : монография / Национальный 
университет водного хозяйства и природопользования; под ред. А. Ю. 
Якимчук. – Ровно; Пинск; Варшава : НУВХП, 2017. – Раздел 5. 
Евроинтеграция в условиях глобализационных процессов: философские, 
культурно-лингвистические, педагогические и историко-политологические 
измерения, § 5.1. – С. 284-291. 
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Учебные пособия, учебно-методические пособия, методические 
рекомендации 

 

2005 

7. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі [Тэкст] : поўны курс падрыхтоўкі да 
тэсціравання і экзамену: у 3 ч. Ч. 1 : Ад першабытнасці да сярэдзіны XVI ст. / 
В. Л. Лазіцкі; пад агул. рэд. У. Н. Сідарцова. – Мінск : ТетраСистемс,  2005, 

2006, 2007. – 448 с. – Бібліягр. : с. 445. 

Выданне змяшчае тэсты, тэарэтычныя i даведачныя матэрыялы 
па гicторыі Беларусі, якія па сваім змесце тэматычна ахопліваюць 
перыяд ад першабытнасці i да сярэдзіны XVI ст. Змест вучэбнага 
матэрыялу адпавядае праграмам сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы i для паступаючых у ВНУ Рэспублікі Беларусь. Да кожнага 
тэсту прапануюцца адказы-каментарыі i ключы. Мэта дадзенага 
выдання - дапамога у якаснай падрыхтоўцы да цэнтралізаванага 
тэсціравання, выпускнога i ўступнага экзаменаў па айчыннай 
гісторыі; таксама будзе карысным пры падрыхтоўцы да 

прадметнай алімпіяды. Прызначана для засваення i замацавання тэарэтычнага, 
факталагічнага i храналагічнага матэрыялу. 

 

8. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі [Тэкст]: поўны курс падрыхтоўкі да 
тэсціравання і экзамену: у 3 ч. : Ч. 2: Ад сярэдзіны XVI ст. да 1917 г. / В.Л. 
Лазіцкі; пад агул. рэд. У. Н. Сідарцова. – Мінск : ТетраСистемс, 2005, 2006, 
2007. – 607 с. 

Выданне змяшчае тэсты, тэарэтычныя i даведачныя 
матэрыялы па гicтopыii Бeлapyci, якія па сваім змесце 
тэматычна ахопліваюць перыяд ад сярэдзіны XVI ст. i да 1917 г. 
Змест вучэбнага матэрыялу адпавядае праграмам сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы i для паступаючых у ВНУ Рэспублікі 
Беларусь. Да кожнага тэсту прапануюцца адказы-каментарыі i 
ключы. Мэта дадзенага выдання - дапамога у якаснай 
падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання, выпускнога і 
ўступнага экзаменаў па айчыннай гicтopыii; таксама будзе 
карысным пры падрыхтоўцы да прадметнай алімпіяды. 
Прызначана для засваення i замацавання тэарэтычнага, 

факталагічнага i храналагічнага матэрыялу. 
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9. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі [Тэкст]: поўны курс падрыхтоўкі да 
тэсціравання і экзамену: у 3 ч. Ч. 3 : Ад 1917 г. да пачатку ХXI ст. / В. Л. 
Лазіцкі; пад агул. рэд. У. Н. Сідарцова. – Мінск : ТетраСистемс,  2005, 2006, 
2007. – 426 с.  

 Выданне змяшчае тэсты, тэарэтычныя i даведачныя матэрыялы 
па гісторыі Беларусі, якія па  сваім  змесце тэматычна ахопліваюць 
перыяд ад 1917 г. i да пачатку XXI ст. Змест вучэбнага матэрыялу 
адпавядае праграмам сярэдняй агульнаадукацыйнай школы i для 
паступаючых у ВНУ Рэспублікі Беларусь.  
 Да кожнага тэсту прапануюцца адказы - каментарьі i ключы. 
Мэта дадзенага выдання - дапамога ў якаснай падрыхтоўцы да 
цэнтралізаванага тэсціравання, выпускнога i ўступнага экзаменаў па 
айчыннай гісторыi; таксама будзе карысным пры падрыхтоўцы да 
прадметнай алімпіяды. Прызначана для засваення i замацавання  
тэарэтычнага, факталагічнага  i храналагічнага  матэрыялу. 
 Рэкамендуецца абітурыентам, вучням i настаўнікам.  
  

 

 

2006 
 

10. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі [Тэкст] : тэматычныя тэсты для 
падрыхтоўкі да экзамену (за курс базавай школы) / В.Л. Лазіцкі, Л.А. 
Ярашэвіч. – Мінск : ТетраСистемс, 2006. – 382 с. 

Выданне змяшчае ў сабе тэставыя заданні закрытага і 
адкрытага тыпу па гісторыі Беларусі, якія па сваім змесце 
тэматычна ахопліваюць перыяд ад першабытнасці і да нашых 
дзён. Мэта дадзенага выдання – дапамога ў якаснай падрыхтоўцы 
да прадметнага экзамену па айчыннай гісторыі за курс базавай 
школы.  

Прызначана для засваення і замацавання тэарэтычнага, 
факталагічнага і храналагічнага матэрыялу. Заданні 
скампанаваны ў суадноснасці з тэмамі экзаменацыйных білетаў. 
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2007 
 

11. Лазіцкі, В.Л. Практыкум па гісторыі Беларусі: падрыхтоўка да 
тэсціравання і экзамену [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі. – Мінск : ТетраСистемс, 2007. 

– 176 с. 

Выданне змяшчае тэматычныя тэсты па гісторыі 
Беларусі. Змест вучэбнага матэрыялу адпавядае праграмам 
сярэдняй агульнаадукацыйнай школы і паступаючых у ВНУ 
Рэспублікі Беларусь.  

Мэта дадзенага выдання – дапамога ў якаснай 
падрыхтоўцы да ўступнага экзамену па нацыянальнай гісторыі ў 
выглядзе цэнтралізаванага тэсціравання. 

Рэкамендуецца абітурыентам, вучням і настаўнікам 
 

 

 

2008 
 

12. Лозицкий, В.Л. Централизованное тестирование. Всемирная история 
[Текст] : тренировочные тесты + образец бланка ответов / В. Л. Лозицкий; 
[под методич. ред. С.В. Панова]. – Минск : Аверсэв, 
2008. – 93, [1] c. – (Школьникам, абитуриентам, 
учащимся). 

Издание включает комплексные тестовые задания по 
всемирной истории новейшего времени, содержание которых 
соответствует учебным программам 11-летней 
общеобразовательной школы, а также программам 
вступительных испытаний для поступающих в вузы. 

Пособие предназначено для осуществления качественной 
подготовки выпускников и абитуриентов к централизованному 
тестированию, будет также полезно при подготовке к 
предметной олимпиаде. 
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2010 
 

13.  Лазіцкі, В.Л. Супертрэнінг. Гісторыя Беларусі [Тэкст] : матэрыялы 
для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / В.Л. Лазіцкі. – Мінск : 
ТетраСистемс, 2010. – 217 с. 

Супертрэнiнг уключае комплексныя тэсты, максiмальна 
наблiжаныя паводле фармату, зместу, структуры i складанасцi 
да тэставых заданняу, якiя прапануюцца на цэнтралiзаваным 
тэсцiраваннi па беларускай мове. Пасля кожнага тэста змешчаны 
бланк адказаў, трэнiроука у запауненнi якога забяспечыць 
псiхалагичную падрыхтоуку абiтурыента да ўступных iспытау. У 
тэстах указаны у балах умоуны кошт пэунага задання - такi 
падыход дасць магчымасць ацанiць вынiк выканання ўсяго тэста. 
Дапаможнiк створыць умовы для якаснай падрыхтоўкi да 
цэнтралiзаванага тэсцiравання, дасць магчымасць выявiць 
прабелы i лiквiдаваць iх, сiстэматызаваць i пракантраляваць веды 
па прадмеце. 

Адрасуецца тым, хто збiраецца паступаць у вну, будзе 
карысны для школьнiкаў i настаунiкаў. 
 

14. Лазіцкі, В.Л. Трэнажор па гісторыі Беларусі для падрыхтоўкі да 
цэнтралізаванага тэсціравання і экзамену [Тэкст] / В. Л. Лазіцкі. – Мінск : 

ТетраСистемс, 2010. – 174 с. : табл. 

Выданне змяшчае комплексныя тэставыя заданні па 
гісторыі Беларусі. Змест вучэбнага матэрыялу адпавядае 
праграмам сярэдняй агульнаадукацыйнай школы i для 
наступаючых у ВНУ Рэспублікі Беларусь. Мэта дадзенага 
выдання - дапамога ў арганізацыі сістэмнай i якаснай 
падрыхтоўкі да ўступнага экзамена па гicropыii Бeлapyci у 
форме цэнтралізаванага тэсціравання. 

Рэкамендуецца абітурыентам, вучням i настаўнікам. 
 

 

 

15. Всемирная история : 11-й класс [Текст] : ответы на вопросы учебного 
пособия «Всемирная история, XIX – начало XXI в. 11 класс» (автор В. С. 
Кошелев) / [составители: В. Л. Лозицкий, Р. Б. Гагуа]. – Минск : Юнипресс, 
2010. – 319, [1] с. – Серия «Готовим домашние задания». 
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16. История средних веков: XIV-XV вв. : 7-й класс [Текст] : ответы на 
вопросы и задания учебного пособия «История средних 
веков: XIV-XV вв. 7 класс» (авторы В. А. Федосик и 
др.) / [сост. В. Л. Лозицкий, Р. Б. Гагуа]. – Минск : 
Юнипресс, 2010. – 191 с. : табл. – Серия «Готовим 
домашние задания». 

Предлагаемое издание содержит ответы на вопросы и 
задания учебного пособия «История средних веков: XIV—XV вв. 7 
класс» (авторы В.А. Федосик [и др.], «Народная асвета», 2009).  
     Пособие адресовано в первую очередь родителям для проверки 
домашних работ по истории средних веков. 
 

17. Лозицкий, В.Л. Педагогика [Текст] : учебно-методическое пособие для 
подготовки к семинарским занятиям / В. Л. Лозицкий ; Национальный банк  
Республики  Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск : ПолесГУ, 2010. – 84 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2010]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/4251, свободный. – Дата 
обращения: 10.11.2017. 
 

18. Лозицкий, В.Л. Практикум по педагогике [Текст] : учебно-
методическое пособие  / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич ; Национальный 
банк Республики Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск : ПолесГУ, 2010. – 218 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 

Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2010]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/4051, свободный. 
– Дата обращения: 10.11.2017. 
        Учебно-методическое пособие разработано в 
соответствии с учебной программой по дисциплине 
«Педагогика» для высших учебных заведений. Содержит 
оптимизированные для использования активных форм и 
методов обучения педагогические задачи, проблемные ситуации 
и комплексы тестовых заданий.  
    Издание адресовано студентам всех форм обучения, а также 

преподавателям высших учебных заведений, колледжей, работникам системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, аспирантам и слушателям магистратуры. 
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2011 
 

19. Лозицкий, В.Л. Экзамен по истории Беларуси за курс базовой школы 
[Текст] : ответы на вопросы, билеты / В.Л. Лозицкий. – Минск : 
ТетраСистемс, 2011. – 240 с. 

 

20. Гагуа, Р.Б. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны) [Тэкст] : вучэбна-метадычны дапаможнік для 
падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў / Р. Б. Гагуа, В. Л. Лазіцкі ; рэц. : С. В. 
Ксянзоў, М. В. Цуба ; Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, УА «Палескі 
дзяржаўны універсітэт». – Пінск : ПалесДУ, 2011. – 44 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2011]. – Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/4437, 
свободный. – Дата обращения: 10.11.2017. 
 

2012 
 

21. Лозицкий, В.Л. Экзамен по истории Беларуси за курс базовой школы 
[Текст] : ответы на вопросы, билеты / В.Л. Лозицкий. – 2-е изд., перераб. и 
испр. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 224 с. 

     Издание включает в себя учебные материалы для 
подготовки к обязательному экзамену по истории Беларуси в 9 
классе. Тематика и содержание материалов соответствуют 
требованиям учебной программы и формулировкам вопросов 
экзаменационных билетов по истории Беларуси. 
    Адресуется учащимся и учителям, а также всем, кто 
интересуется историей Беларуси. 
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22. Лозицкий, В. Л. Педагогика : задания практикума [Текст] : [учеб. 
пособие] / В. Л. Лозицкий, Е. Б. Микелевич ; под общ. ред. В. Л. Лозицкого / 

Национальный банк Республики Беларусь, УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2012. – 282 с. – Библиогр. : с. 254-264. 

Пособие разработано в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Педагогика» для ВУЗ. Содержит 
оптимизированные для использования активных форм и методов 
обучения педагогические задачи, проблемные ситуации и комплексы 
тестовых заданий. 

Издание адресовано студентам всех форм обучения, а 
также преподавателям высших учебных заведений, колледжей, 

работникам повышения квалификации и переподготовки кадров, аспирантам и 
слушателям магистратуры. 

 

 

23. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі: тэставыя заданні: 6–9 кл. [Тэкст] :  
дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (з 
беларускай і рускай мовамі навучання) / В. Л. Лазіцкі. – Мінск : Сэр-Вит, 

2012. – 80 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://adu.by/wp-content/uploads/2014/kim/lozicki_istoriya-6-
9kl.pdf, свободный. – Дата обращения: 10.11.2017. 

Змест тэставых заданняў па гісторыі Беларусі адпавядае 
адукацыйнаму стандарту і праграмам сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы (VI-IX класы).  

Мэта дадзенага выдання - эфектыўная дапамога ў 
арганізацыі і ажьіццяўленні вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў 
пры засваенні вучэбнага гістарьічнага матэрыялу, яго абагульненні 
і сістэматьізацыі, а таксама ў падрыхтоўцы да тэматычных і 
выніковьіх форм кантролю па гісторыі Беларусі. 
 

24. Методические указания к выполнению дипломной работы по 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» [Текст] / сост. :  В.Л. 
Лозицкий, С.П. Вертай, Л.С. Макарова / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2012. – 34 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2012]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/8543, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
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2014 

 
25. Лозицкий, В.Л. Социальная психология в туризме [Текст] : практикум 
/ В. Л. Лозицкий, Е. Б. Микелевич ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2014. – 113 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9670, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

2015 

26. Лозицкий,  В.Л. Делопроизводство: дидактические материалы для 
студентов учреждений высшего образования [Текст] : практикум / В. Л. 
Лозицкий ; Министерство образования Республики  Беларусь, УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 142 
с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/9681, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

27. Лозицкий, В.Л. История Беларуси с древнейших времен до окончания 
XVIII в.: системная подготовка к централизованному тестированию [Текст] : 
в 2 ч. Ч. 1 : практикум для учащихся учреждений общего среднего 

образования / В.Л. Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер,  
2014, 2015. – 161 с. 

Издание содержит комплекс учебных материалов по истории 
Беларуси, адаптированных к учебным пособиям, применяемым в системе 
школьного исторического образования в VI-VIII классах. Их структура и 
содержание соответствует предметной программе учреждения общего 
среднего образования, а также программе для поступающих в вузы 
Республики Беларусь. Цель данного комплекса - оказание действенной 
помощи в эффективной подготовке к вступительному экзамену в форме 
централизованного тестирования. 

Рекомендуется учащимся учреждений общего среднего образования, 
абитуриентам, учителям для использования вне образовательного 
процесса. 
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28. Лозицкий, В.Л. История Беларуси с древнейших 
времен до окончания XVIII в.: системная подготовка к 
централизованному тестированию [Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : 
практикум для учащихся учреждений общего среднего 
образования / В.Л. Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 
2014, 2015. – 168 с. 

 

 

 

29. Лозицкий, В.Л. История Беларуси (окончание XVIII — начало ХХI в.): 
системная подготовка к централизованному тестированию [Текст] : в 3 ч. Ч. 1 
: практикум для учащихся учреждений общего среднего образования / В. Л. 
Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 2014, 2015. – 141 с. 

Издание содержит комплекс учебных материалов по 
истории Беларуси, адаптированных к учебным пособиям, 
применяемым в системе школьного исторического образования 
в IX-XI классах. Их структура и содержание соответствует 
предметной программе учреждений общего среднего 
образования, а также программе для поступающих в вузы 
Республики Беларусь. Цель данного комплекса - оказание 
действенной помощи в эффективной подготовке к 
вступительному экзамену в форме централизованного 
тестирования. 

 
 
 

30. Лозицкий, В.Л. История Беларуси (окончание 
XVIII – начало ХХI в.): системная подготовка к 
централизованному тестированию [Текст] : в 3 ч. Ч. 2 : 
практикум для учащихся учреждений общего среднего 
образования / В. Л. Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 
2014, 2015. – 136 с. 
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31. Лозицкий, В.Л. История Беларуси (окончание XVIII – начало ХХI в.) : 
системная подготовка к централизованному тестированию [Текст] : в 3 ч. Ч. 3 
: практикум для учащихся учреждений общего среднего образования / В. Л. 
Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 2014, 2015. – 193 с. 

Издание содержит комплекс учебных материалов по истории Беларуси, 
адаптированных к учебным пособиям, применяемым в системе 
школьного исторического образования в IX-XI классах. Их 
структура и содержание соответствует предметной 
программе учреждений общего среднего образования, а также 
программе для поступающих в вузы Республики Беларусь. Цель 
данного комплекса - оказание действенной помощи в 
эффективной подготовке к вступительному экзамену в форме 
централизованного тестирования. 

Рекомендуется учащимся учреждений общего среднего 
образования, абитуриентам, учителям для использования вне 
образовательного процесса. 
 

 

32. Лозицкий, В. Л. Системная подготовка к экзамену по истории 
Беларуси (1917-2014 гг.) на третьей ступени общего среднего образования 
[Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : практикум для учащихся учреждений общего среднего 

образования / В. Л. Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 
2015. – 103, [1] с. : ил. 

Издание включает в себя учебные материалы и 
методические рекомендации для системной подготовки к 
обязательному экзамену по истории Беларуси в 11-м классе. Их 
тематика и содержание соответствуют требованиям учебной 
программы и темам экзаменационных билетов по истории 
Беларуси. 

Адресуется учащимся, учителям для использования вне 
образовательного процесса, а также всем, кто интересуется 
историей Беларуси. 
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33. Лозицкий, В. Л. Системная подготовка к экзамену по истории 
Беларуси (1917-2014 гг.) на третьей ступени общего среднего образования 
[Текст] : в 2 ч. Ч. 2 : практикум для учащихся учреждений общего среднего 
образования / В. Л. Лозицкий. – Мозырь : Белый Ветер, 2015. – 108, [1] с. : 

ил. 

        Издание включает в себя учебные материалы и 
методические рекомендации для системной подготовки к 
обязательному экзамену по истории Беларуси в 11-м классе. Их 
тематика и содержание соответствуют требованиям учебной 
программы и темам экзаменационных билетов по истории 
Беларуси. 
     Адресуется учащимся, учителям для использования вне 
образовательного процесса, а также всем, кто интересуется 
историей Беларуси. 

 

 

34. Лозицкий, В.Л. Школьный словарь по истории Беларуси : VI-XI 
классы [Текст] / В.Л. Лозицкий, С.В. Панов ; под общ. ред. С.В. Панова. – 
Минск : Народная асвета, 2015. – 143 с. 

В словаре в алфавитном порядке приведены 
конкретизированные по своему содержанию и взаимосвязанные 
между собой понятия (термины и их определения) по истории 
Беларуси с древности до современности.  

Предназначается для использования учащимися VІ—ХІ 
клас-сов учреждений общего среднего образования при подготовке 
к учебным занятиям, олимпиадам, зачетам, экзаменам, а также 
абитуриентами при подготовке к централизованному 
тестированию по истории Беларуси. 
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Электронные учебно-методические комплексы 
 

2015 
35. Вечорко, Г.Ф. Педагогика и психология высшей школы : ЭУМК : 
специальность 1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством» / 
Г. Ф. Вечорко, В. Л. Лозицкий / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 366 с.  – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2015]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10188. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 
 

36. Лозицкий,  В.Л. Делопроизводство : ЭУМК : специальности 1-88 01 01 
«Финансы и кредит» 1-25 01 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1-25 01 
04 02 "Банковское дело" 1-25 01 04 04 «Страхование» / В.Л. Лозицкий, В.В. 
Макарушко, А.А. Войтович / УО «Полесский государственный университет».  
– Пинск : ПолесГУ, 2015. – 281 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10184. – Дата обращения : 
10.11.2017. 

 

37. Лозицкий, В.Л. Основы бизнеса и права в информационных 
технологиях : ЭУМК : специальности 1-40 05 01 «Информационные системы 
и технологии»  / В.Л. Лозицкий, И.В. Гориш / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 248 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10186. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

38. Лозицкий,  В.Л. Основы защиты информации : ЭУМК : специальность 
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии» / В. Л. Лозицкий / УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 286 
с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10189. – Дата обращения : 10.11.2017. 
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39. Лозицкий,  В.Л. Социальная психология в туризме : электронный 
учебно-методический комплекс : специальности 1-89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» / В.Л. Лозицкий, М.Л. Шульга, Е.Б. Микелевич / УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 399 
с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10187. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

40. Лозицкий, В.Л. Социология : электронный учебно-методический 
комплекс / В. Л. Лозицкий, И. В. Гориш / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2015. – 102 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2015]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10185. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 

 
 

41. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : электронный 
учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий, В.В. Макарушко, Е.В. 
Янковская, А.М. Андриевич, А.В. Морецкая ; УО «Полесский 
государственный университе». – Пинск: ПолесГУ, 2015. – 190 с.  

 

2016 
  

42. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Великой 
мировой войны) : электронный учебно-методический комплекс  / Р.Б. Гагуа, 
И.Э. Еленская, М.В. Цуба, В.Л. Лозицкий, С.А. Федечко / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 381 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10428. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 20 ~ 
 

43. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики : электронный учебно-
методический комплекс / Г.Ф. Вечорко, В. Л. Лозицкий / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 172 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10423. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

44. Вечорко, Г.Ф. Семейная педагогика : электронный учебно-
методический комплекс / Г. Ф. Вечорко, В. Л. Лозицкий, Е. О. Солоневич / 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
170 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10416. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

45. Игнатюк, Е.А. Культурология : электронный учебно-методический 
комплекс / Е.А. Игнатюк, В.Л. Лозицкий, А.О. Гринь; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 617 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11643. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

46. Игнатюк,  Е.А. Межкультурная коммуникация : электронный учебно-
методический комплекс / Е. А. Игнатюк, В. Л. Лозицкий, Е. О. Солоневич. – 
Пинск : ПолесГУ, 2016. – 204 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10426. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 21 ~ 
 

47. Игнатюк, Е.А. Теория и история мировой культуры : электронный 
учебно-методический комплекс / Е.А. Игнатюк, В.Л. Лозицкий, А.О. Гринь; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
733 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11645. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

48. История Беларуси в контексте европейских цивилизаций : электронный 
учебно-методический комплекс: специальности 1-88 01 01 «Финансы и 
кредит» 1-25 01 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1-25 01 04 02 
«Банковское дело» 1-25 01 04 04 «Страхование»  / Р. Б. Гагуа, И. Э. Еленская, 
М. В. Цуба, В.Л. Лозицкий, С.А. Федечко / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 580 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10427. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

49. Лозицкий, В.Л. Методика воспитательной работы : электронный 
учебно-методический комплекс : специальности 1-88 01 01 «Финансы и 
кредит» 1-25 01 04 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1-25 01 04 02 
«Банковское дело» 1-25 01 04 04 «Страхование» / В. Л. Лозицкий / УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 206 
с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10425. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

50. Лозицкий, В.Л. Общественная политика : электронный учебно-
методический комплекс / В. Л. Лозицкий, В. А. Евстафьев / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 135 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10216. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 22 ~ 
 

51. Лозицкий, В.Л. Основы идеологии белорусского государства : 
электронный учебно-методический комплекс / В. Л. Лозицкий, М. В. Цуба, 
В. А. Евстафьев / УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2016. – 192 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10215. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

52. Лозицкий, В.Л. Педагогика для ФОЗОЖ : электронный учебно-
методический комплекс / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 531 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11644. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

53. Лозицкий, В.Л. Педагогика физической культуры и спорта : 
электронный учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий; УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 172 
с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11467. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

54. Лозицкий, В.Л. Политология : электронный учебно-методический 
комплекс / В.Л. Лозицкий, В.А. Евстафьев / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 201 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2016]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10421. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 23 ~ 
 

55. Лозицкий, В.Л. Права человека : электронный учебно-методический 
комплекс / В. Л. Лозицкий, В. В. Макарушко, С. А. Федечко / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 199 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10420. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

56. Лозицкий, В.Л. Психология управления и конфликтология : 
электронный учебно-методический комплекс : специальность 1-25 01 04 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : для магистрантов  второй ступени 
высшего образования / В.Л. Лозицкий, М. Л. Шульга. – Пинск : ПолесГУ, 
2016. – 100 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10418. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

57. Лозицкий, В.Л. Религиоведение : электронный учебно-методический 
комплекс: специальности 1-31 01 01 «Биология» (по направлениям) ; 1-89 01 
01 «Туризм и гостеприимство» / В.Л. Лозицкий, И.В. Гориш, П.П. Можейко / 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
180 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10417. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

58. Лозицкий, В.Л. Современные педагогические технологии : 
электронный учебно-методический комплекс : специальности 1-88 02 71 
«Тренерская работа» / В.Л. Лозицкий / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 133 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2016]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10415. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 24 ~ 
 

59. Лозицкий, В.Л. Технология и автоматизация делопроизводства : 
электронный учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий, А.В. Морецкая 
/ УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
306 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10414. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

60. Экономическая история : электронный учебно-методический комплекс: 
специальности 1-88 01 01 «Финансы и кредит» 1-25 01 04 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 1-25 01 04 02 «Банковское дело» 1-25 01 04 04 
«Страхование» / Р. Б. Гагуа, И. Э. Еленская, В. Л. Лозицкий, А.В. Морецкая 
/ УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
397 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10413. – Дата обращения : 10.11.2017. 

 

61. Янковская, Е.В. Основы права : электронный учебно-методический 
комплекс: специальности 1-88 01 01 «Финансы и кредит» 1-25 01 04 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 1-25 01 04 02 «Банковское дело» 1-25 
01 04 04 «Страхование» / Е. В. Янковская, В. Л. Лозицкий, В. В. Макарушко 
/ УО «Полесский государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
527 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10424. – Дата обращения : 10.11.2017. 

 

62. Янковская, Е,В. Основы управления интеллектуальной собственностью 
: электронный учебно-методический комплекс / Е.В. Янковская, В.Л. 
Лозицкий, В.В. Макарушко; УО «Полесский государственный университет». 
– Пинск: ПолесГУ, 2016. – 229 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10422. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 25 ~ 
 

63. Янковская, Е.В. Правовое обеспечение бизнеса : электронный учебно-
методический комплекс / Е.В. Янковская, В.Л. Лозицкий, В.В. Макарушко ; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2016. – 
331 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10419. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

2017 

 
64. Гагуа, Р.Б. Внутренняя и внешняя политика Республики Беларусь : 
электронный учебно-методический комплекс / Р.Б. Гагуа, И.В. Гориш, В.Л. 
Лозицкий / УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2017. – 106 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11853. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

65. Гагуа, Р.Б. Философия : электронный учебно-методический комплекс / 
Р.Б. Гагуа, В.Л. Лозицкий ; УО «Полесский государственный университет». 
– Пинск : ПолесГУ, 2017. – 215 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа :  https://rep.polessu.by/handle/123456789/11951. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

66. Гагуа, Р.Б. Философия и методология науки : электронный учебно-
методический комплекс / Р.Б. Гагуа, В.Л. Лозицкий ; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 248 с.  – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11952. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 26 ~ 
 

67. Лозицкий, В.Л. Педагогика : электронный учебно-методический 
комплекс / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич ; УО «Полесский 
государственный ун-т». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 396 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11854. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

68. Лозицкий, В.Л. Правовое регулирование туристической деятельности : 
электронный учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий, В.В. 
Макарушко ; УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2017. – 294 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11829. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

69. Лозицкий, В.Л. Правовые основы физической культуры и спорта : 
электронный учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий, В.В. 
Макарушко, С.А. Федечко ; УО «Полесский государственный университет». 
– Пинск : ПолесГУ, 2017. – 103 с.  – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/11828. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

70. Лозицкий, В.Л. Противодействие коррупции : электронный учебно-
методический комплекс / В.Л. Лозицкий, В.В. Макарушко ; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 216 с.  – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11827. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 27 ~ 
 

71. Лозицкий, В.Л. Психология : электронный учебно-методический 
комплекс / В.Л. Лозицкий, Е.Б. Микелевич, М.Л. Шульга ; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 251 с.  – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11953. – Дата обращения : 10.11.2017. 

 
 

72. Лозицкий, В.Л. Финансовое право : электронный учебно-
методический комплекс / В.Л. Лозицкий, В.В. Макарушко ; УО «Полесский 
государственный ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 122 с. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12027. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 
 

73. Лозицкий, В.Л. Этика и психология делового общения : электронный 
учебно-методический комплекс / В.Л. Лозицкий, М.Л. Шульга ; УО 
«Полесский государственный ун-т». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 109 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа :  
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12028. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 
 

74. Янковская, Е.В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности : 
электронный учебно-методический комплекс / Е.В. Янковская, В.Л. 
Лозицкий, В.В. Макарушко ; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 163 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2017]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/10751. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 
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Электронные ресурсы 

2000 
 
75. Лазіцкі, В.Л. Бакалаўр. Гісторыя Беларусі ад старажытнасці і да 
пачатку ХХІ ст. Тэматычныя тэсты / В.Л. Лазіцкі [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. и прогр. (647 Мб). – Пинск, 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
 

2004 
 
 
76. Лозицкий, В.Л. Бакалавр. Всемирная история Новейшего времени. 
Тематические тесты / В.Л. Лозицкий  [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. и прогр. (155 Мб). – Пинск, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
 

2007 
 
77. Лазіцкі, В.Л. Гісторыя Беларусі. Тэматычныя тэсты / В.Л. Лазіцкі 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. (85 Мб). – Минск : 
Инфотриумф, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
 

2008 
 
78. Лозицкий, В.Л. Бакалавр. Обществоведение. Тематические тесты / 
В.Л. Лозицкий  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. (215 Мб). – 
Пинск, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
 

2010 
 
79. Лозицкий, В.Л. Педагогика. Электронная хрестоматия / В.Л. 
Лозицкий, Е.Б. Микелевич  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. 
(71 Мб). – Пинск, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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2011 
 
80. Лозицкий, В.Л. Педагогика. Электронная хрестоматия / В.Л. 
Лозицкий, Е.Б. Микелевич [Электронный ресурс]. – Издание 2-е, перераб. и 
доп. – Электрон. дан. и прогр. (83 Мб). – Пинск, 2011. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
81. Вишняков, Ю.М. Информационные педагогические технологии. 
Глоссарий  / Ю.М. Вишняков, В.Л. Лозицкий, А.В. Лозицкий [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. (37 Мб). – Пинск, 2011. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
 
 

2012 
 
82. Лозицкий, В.Л. Образовательные и педагогические технологии / В.Л. 
Лозицкий, Е.Б. Микелевич [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. 
(103 Мб). – Пинск, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 

 
2014 

 
83. Лозицкий, В.Л. История Беларуси с древнейших времен до середины 
XIII в. Дидактические материалы / В.Л. Лозицкий, Ю.М. Вишняков 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. (333 Мб). – Пинск, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
 

2016 
 
84. Андриевич, А.М.  Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 
предприятия. Электронная хрестоматия / А.М. Андриевич, В.Л. Лозицкий, 
В.В. Макарушко  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. (70 Мб). – 
Пинск, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Статьи в научных журналах и сборниках 
 

 

2002 
85. Лозицкий, В.Л. Не открывая Америки… [Текст] / В.Л. Лозицкий // 

Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны 

часопіс. – 1998. – № 2. – С. 101–103. 

 

2003 
 

86. Лозицкий, В.Л. Из опыта создания компьютерной обучающей 
программы «Бакалавр» [Текст] / В.Л. Лозицкий // Информационный 
бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2003. – № 31 (сентябрь). – 
С. 138–150. 

 

87. Лозицкий, В.Л. Некоторые аспекты использования авторской 
компьютерной учебной программы по национальной истории «Бакалавр» 
[Текст]  / В.Л. Лозицкий // Информационное обеспечение исторического 
образования : сборник научных статей / Белорус. гос. ун-т., Гродненск. гос. 
ун-т ; под ред. В.Н. Сидорцова, А.Н. Нечухрина, Е.Н. Балыкиной. – Минск, 
Гродно, 2003. – С. 148–152. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/konf/pedaspii/3/Lozicky.pdf,  свободный. – 
Дата обращения : 12.052015. 

 

2004 
88. Лозицкий, В.Л. Дидактические аспекты применения информационных 
технологий в процессе  обучения истории [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Философия. Культура. Общество : сб. тр. молодых ученых и аспирантов : в 2 
ч. /  Респ. ин-т высш. школы ; под ред. М.И. Демчука. – Минск, 2004. – Вып. 
4. – Ч. II. – С. 149–157. 
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2006 
 

89. Лозицкий, В.Л. Компьютер на уроке истории : проблемы и 
перспективы [Текст] / В.Л. Лозицкий // Гісторыя : праблемы выкладання. "У 
дапамогу педагогу" : навукова-метадычны часопіс. – 2006. – № 8. – С. 30–31. 

 

2008 
 

90. Лазіцкі, В.Л. Выкарыстанне электронных і традыцыйных сродкаў 
навучання пры падрыхтоўцы вучняў да выніковай атэстацыі і 
цэнтралізаванага тэсціравання па гісторыі Беларусі (ХI (ХII) клас [Тэкст] / 
В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны часопіс. – 2008. – № 1. – С. 61–68. 

 

91. Лазіцкі, В.Л. Выкарыстанне электронных сродкаў навучання пры 
выкладанні гісторыі ў старшых класах (рэалізацыя праблемнага падыходу) 
[Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны часопіс. – 2008. – № 9. – С. 47–54. 

 

92. Лазіцкі, В.Л. Выкарыстанне электронных сродкаў навучання ў працэсе 
вывучэння гісторыі Беларусі на трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі 
[Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны часопіс. – 2008. – № 3. – С. 44–52. 

 

93. Лазіцкі, В.Л. Электронныя сродкі навучання як кампанент вучэбна-
метадычнага комплексу па гісторыі Беларусі ў старшых класах [Тэкст] / В.Л. 
Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-
метадычны часопіс. – 2008. – № 5. – С. 54–60. 
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94. Лозицкий, В.Л. Комплексное применение электронных и 
традиционных средств обучения [Текст] / В.Л. Лозицкий // Адукацыя і 
выхаванне : научно-методический журнал. – 2008. – № 8. – С. 50–55. 
 

95. Лозицкий, В.Л. Методика применения электронных средств обучения 
истории на различных этапах учебно-познавательной деятельности 
старшеклассников [Текст] / В.Л. Лозицкий // Гісторыя : праблемы 
выкладання. «У дапамогу педагогу» : навукова-метадычны часопіс. – 2008. – 
№ 8. – С. 50–54. 

 

96. Лозицкий, В.Л. Методические принципы применения 
информационных педагогических технологий в обучении истории [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны 
часопіс. – 2008. – № 1. – С. 43–46. 
 

97. Лозицкий, В.Л. Развитие творческого мышления школьников с 
помощью информационных педагогических технологий [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Гісторыя : праблемы выкладання. «У дапамогу педагогу» : 
навукова-метадычны часопіс. – 2008. – № 1. – С. 25–32. 

 
 

98. Лозицкий, В.Л. Реализация критериально-ориентированного подхода к 
конструированию тестовых заданий по истории Беларуси [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Гісторыя : праблемы выкладання. «У дапамогу педагогу» : 
навукова-метадычны часопіс. – 2008. – № 11. – С. 19–32. 

 

99. Лозицкий, В.Л. Теоретические и методические аспекты системного 
применения электронных средств обучения на ІІІ ступени общего среднего 
образования [Текст] / В.Л. Лозицкий // Образование и педагогическая наука : 
труды Национального института образования / М-во образования Республики 
Беларусь, Нац. ин-т образования ; редкол. : Кикель П. В. [и др.]. – Минск : 
НИО, 2008. – Вып. 1 : Модели и концепции. – С. 166-178. – Серия 2 : 
Социокультурное образование. 
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100. Лозицкий, В.Л. Электронное средство обучения как компонент 
учебно-методического комплекса по истории [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и 
психолого-педагогические науки : сборник научных статей : в 2 ч. / 
Республиканский ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2008. –  
Вып. 6 (11). – Ч. 1. – С. 179–184. 

 

2009 
 

101. Лозицкий, В.Л. Научно-методические основы применения 
электронных средств обучения по предметам социально-гуманитарного 
цикла (на примере истории) [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : 
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2009. – № 5. – С. 70–72. 

 

102. Лозицкий, В.Л. Дидактический подход к пониманию сущности 
электронных средств обучения истории на третьей ступени общего среднего 
образования [Текст] / В.Л. Лозицкий // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : 
сборник науч. статей : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. 
Беркова. – Минск, 2009. –  Вып. 8 (13), ч. 1. – С. 80–85. 

 
 

103. Лозицкий, В.Л. Дидактический подход как научно-методическая 
основа при создании и применении электронных средств обучения в области 
социально-гуманитарных   дисциплин   (на   примере   истории)  [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 
грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический журнал. – 2009. – № 
2. – С. 45–49. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/2013, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
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2010 

104. Лозицкий, В.Л. Оптимизация диагностирующей и контрольно-
оценочной функций электронных средств обучения по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа: 
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2010. – № 2. – С. 30–34. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://nihe.bsu.by/images/info/13/vh/2_2010.pdf, свободный. – Дата обращения : 
06.11.2017. 

 

105. Лазіцкі, В.Л. Выкарыстанне электронных сродкаў навучання як шлях 
інтэнсіфікацыі падрыхтоўкі вучняў старшых класаў да выніковай атэстацыі і 
цэнтралізаванага тэсціравання па гісторыі Беларусі [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // 
Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны 
часопіс. – 2010. – № 4. – С. 39–44. 

 

106. Лозицкий, В.Л. Оптимизация корректирующей функции при создании 
и применении электронных средств обучения по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла [Текст] / В.Л. Лозицкий // Научные труды 
Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-
педагогические науки : сборник научных статей : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. 
школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2010. –  Вып. 10 (15), ч. 1. – С. 291–
296. 

 

107. Лозицкий, В.Л. Управление учебно-познавательной деятельностью 
студентов при системном применении электронных средств обучения по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на примере истории) [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 
грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический журнал. – 2010. – № 
2. – С. 23–27. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2010]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/25, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
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2011 
108. Лозицкий, В.Л. Методика комплексного применения электронных и 
традиционных компонентов УМК по истории на ІІІ ступени общего среднего 
образования [Текст] / В.Л. Лозицкий // Образование и педагогическая наука : 
труды Национального института образования / М-во образования Республики 
Беларусь, Нац. ин-т образования; ред. кол.  Лисейчиков О.Е. [и др.]. – Минск, 
2011. –  Вып. 2 : Модели и методики. – С. 206–218. – Сер. 2 : 
Социокультурное образование. 

 

109. Лозицкий, В.Л. Проблемные аспекты создания и системного 
применения электронных средств обучения по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : навукова-
метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2011. – № 1. – С. 34–37. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nihe.bsu.by/images/info/13/vh/1_2011.pdf, свободный. – Дата обращения : 
14.11.2017. 

 

 

110. Лозицкий, В.Л. Специфика применения электронных средств 
обучения по дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на примере 
истории) [Текст] / В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага 
універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический 
журнал. – 2011. – № 1. – С. 46–49. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/38, свободный. – Дата 
обращения : 10.11.2017. 

 

2012 
111. Лазіцкі, В.Л. Навукова-метадычны аналіз вучэбнага занятка з 
прымяненнем электронных сродкаў навучання [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // 
Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны 
часопіс. – 2012. – № 5. – С. 44–47. 
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112. Лозицкий, В.Л. Дидактическая роль электронных компонентов 
учебно-методических комплексов по социально-гуманитарным дисциплинам 
(на примере истории) [Текст] / В.Л. Лозицкий // Научные труды 
Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-
педагогические науки : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под 
ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2012. –  Вып. 12., ч. 2. – С. 386–391. 

 

113. Лозицкий, В.Л. Дидактический потенциал электронных средств 
обучения при подготовке студентов экономических специальностей вузов 
[Текст] / В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 
грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический журнал. – 2012. – № 
1. – С. 72–77. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2012]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/85, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

114. Лазіцкі, В.Л. Сістэмна-дзейнасны падыход падчас правядзення 
выніковай атэстацыі студэнтаў па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах 
[Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Вышэйшая школа : навукова-метадычны і 
публіцыстычны часопіс. – 2012. – № 3. – С. 61–65. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://nihe.bsu.by/images/info/13/vh/3_2012.pdf, свободный. – 
Дата обращения : 14.11.2017. 

 

115. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность преподавателя 
социально-гуманитарных дисциплин как основа системного применения 
информационно-коммуникационных технологий [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Адукацыя і выхаванне : навукова-метадычны часопіс. – 2012. – № 7. – С. 56–
63. 

 

116. Лазіцкі, В.Л. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па гісторыі 
Беларусі: праблемы і перспектывы распрацоўкі і сістэмнага прымянення 
[Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны часопіс. – 2012. – № 7. – С. 58–62. 

П
ол

ес
ГУ



~ 37 ~ 
 

2013 
 

117. Лазіцкі, В.Л. Арганізацыя вучэбнай дзейнасці па засваенню тэрмінаў і 
фарміраванню гістарычных паняццяў пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 
класе [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-
тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. – 2013. – № 1. – С. 55–60. 

 

118. Лазіцкі, В.Л. Арганізацыя вучэбнай дзейнасці па развіццю 
храналагічных уяўленняў і ведаў вучняў пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 
класе [Тэкст] / В. Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс  : навукова-
тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. – 2013. – № 6. – С. 56-60. 

 
119. Лазіцкі, В.Л. Канструяванне тэставых заданняў па гісторыі Беларусі 
для вучняў 6 класа [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс: 
навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. – 2013. – № 7. – С. 64–
70. 

 

120. Лазіцкі, В.Л. Рышард Капусцінскі – Герадот з беларускага Палесся 
[Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Научные труды Республиканского института высшей 
школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сборник научных 
статей  : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 
2013. –  Вып. 13. – Ч. 1. – С. 194–200. 

 

121. Лозицкий, В.Л. Информационно-образовательная среда вуза в аспекте 
ее полифункциональности [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа: 
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2013. – № 5. – С. 51–56. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://nihe.bsu.by/images/2014/5_2013.pdf, свободный. – Дата обращения : 
14.11.2017. 
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122. Лозицкий, В.Л. Организация учебной деятельности по усвоению 
терминов и формированию юридических понятий при изучении правовых 
дисциплин студентами экономических специальностей вуза [Текст] / В.Л. 
Лозицкий, В.В. Макарушко // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. 
Серыя грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический журнал. – 
2013. – № 2. – С. 51–56. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/3080, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

123. Лозицкий, В.Л. Разработка и системное применение электронных 
учебно-методических комплексов по социально-гуманитарным дисциплинам: 
проблемы и перспективы [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : 
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2013. – № 1. – С. 51–54. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nihe.bsu.by/images/2014/1-
2013.pdf, свободный. – Дата обращения : 14.11.2017. 

 

124. Лозицкий, В.Л. Создание электронного учебно-методического 
комплекса по истории: проблемы и перспективы [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Гісторыя і грамадазнаўства : научно-методический журнал. – 2013. – № 2. – 
С. 9–15. 

 

125. Лозицкий, В.Л. Типичные ощибки при конструировании тестовых 
комплексов по истории [Текст] / В.Л. Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства 
: навукова-метадычны часопіс. – 2013. – № 11. – С. 10–19. 

 
126. Лозицкий, В.Л. Формирование и развитие информационной 
компетентности  как базового компонента информационной культуры 
студента вуза [Текст]  / В.Л. Лозицкий // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : 
сборник научных статей : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. школы ; под ред. В.Ф. 
Беркова. – Минск, 2013. –  Вып. 13. – Ч. 2. – С. 335–340. 
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127. Лозицкий, В.Л. Электронные средства обучения на уроке истории 
[Текст] / В.Л. Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства : научно-методический 
журнал. – 2013. – № 7. – С. 51–57. 

 

128. Лозицкий, В.Л. Электронный учебно-методический комплекс в 
информационно-образовательной  среде вуза [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Адукацыя і выхаванне : научно-методический журнал. – 2013. – № 3. – С. 17–
22. 

2014 
 

129. Лазіцкі, В.Л. Арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў з 
выкарыстаннем табліц пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 класе [Тэкст] / 
В.Л. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, 
навукова-метадычны часопіс. – 2014. – № 9. – С. 42–48. 
 

130. Лазіцкі, В.Л. Рышард Капусцінскі – Герадот з Палесся. Гістарычны 
партрэт на фоне эпохі [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі, Т.А. Хвагіна // Туризм и 
гостеприимство : научно-практический журнал. – 2014. – № 1. – С. 41–46. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8045, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

131. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность студентов вуза как 
фактор организации управления учебной деятельностью [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Психология. Экономика. Право : научно-образовательный 
журнал. – 2014. – № 1. – С. 44–49. 
 

132. Лозицкий, В.Л. Информационно-коммуникационные технологии в 
вузовском социально-гуманитарном образовании : дидактические аспекты 
применения облачных сервисов [Текст] / В.Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : 
навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2014. – № 5. – С. 39–44.  – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://nihe.bsu.by/images/2014/5_2014.pdf, свободный. – Дата обращения : 
06.11.2017. 
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133. Лозицкий, В.Л. Информационно-коммуникационные технологии в 
школьном историческом образовании: использование облачного сервиса при 
обучении истории [Текст] / В.Л. Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства : 
навукова-метадычны часопіс. – 2014. – № 9. – С. 11–19. 

 

134. Лозицкий, В.Л. Использование элементов облачного сервиса при 
изучении тем раздела «Белорусские земли в древние времена» [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства : навукова-метадычны часопіс. – 
2014. – № 11. – С. 25-30. 

 

135. Лозицкий, В.Л. Роль электронного учебно-методического комплекса 
по социально-гуманитарным дисциплинам в информационно-
образовательной среде вуза [Текст] / В.Л. Лозицкий // Научные труды 
Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-
педагогические науки : сборник научных статей : в 2 ч. / Респ. ин-т высш. 
школы ; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2014. –  Вып. 14. – Ч. 2. – С. 235–
240.  

 

136. Лозицкий, В.Л. Формирование и развитие информационной 
компетентности студентов вуза в системе управления учебной 
деятельностью при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла 
[Текст] / В.Л. Лозицкий // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 
грамадскіх і гуманітарных навук : научно-практический журнал. – 2014. – № 
1. – С. 36–41. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/7893, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
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2015 
 

137. Лазіцкі, В. Л. Сістэмная падрыхтоўка да абавязковага экзамену па 
гісторыі  Беларусі  на  трэцяй  ступені  агульнай  сярэдняй  адукацыі [Тэкст] / 
В. Лазіцкі // Беларускі гiстарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-
метадычны часопіс. – 2015. – № 1. – С. 71-79 : табл. 

 

138. Лозицкий, В.Л. Некорректное учебное поведение студентов 
учреждений высшего образования и его психолого-педагогическая 
детерминация [Текст] / В. Л. Лозицкий // Научные труды Республиканского 
института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : 
сборник научных статей : в 2-х ч. / Белорусский республиканский институт 
высшей школы; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск : РИВШ, 2015. – Вып. 15, Ч. 
2 / [редкол. : М. И. Демчук (пред. редкол.) [и др.]. – С. 303-307. – Режим 
доступа : goo.gl/GPrbVU, свободный. – Дата обращения : 12.05.2016. 

 

139. Лозицкий, В.Л. Оптимизация структуры и содержательного 
наполнения электронных учебно-методических комплексов по социально-
гуманитарным  дисциплинам  как  дидактическая  проблема  [Текст]  / В. Л. 
Лозицкий // Вышэйшая школа : навукова метадычны і публіцыстычны 
часопіс. – 2015. – № 5. – С. 42-44. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://nihe.bsu.by/images/2016/5-2015.pdf, свободный. – Дата обращения : 
06.11.2017. 

  

140. Лозицкий, В.Л. Электронные образовательные ресурсы для школьного 
исторического и обществоведческого образования на базе платформы 
Moodle: опыт создания и перспективы применения [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Гісторыя і грамадазнаўства : навукова-метадычны часопіс. – 2015. – № 1. – С. 
12–17. 
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2016 
141. Лазіцкі,  В.Л. Развіцце картаграфічных уменняў вучняў з дапамогай 
інтэрактыўных гістарычных карт [Тэкст] / В. Л. Лазіцкі // Беларускі 
гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. – 
2016. – № 1. – С. 57-61. 
 

142. Лазіцкі, В.Л.  Электронны адукацыйны рэсурс па гісторыі Беларусі як 
сродак арганізацыі навучання ў 6 класе [Тэкст] / В.Л. Лазіцкі // Беларускі 
гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс. – 
2016. – № 6. – С. 39-43. 
 

143. Лозицкий, В.Л. Алгоритмизация процесса создания электронного 
учебно-методического комплекса «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)» на основе облачного сервиса 
[Текст] / В. Л. Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства : навукова-метадычны 
часопіс. – 2016. – № 2. – С. 20-25. 
  

144. Лозицкий, В.Л. Дидактическая роль электронного учебно-
методического комплекса на второй ступени высшего образования [Текст] / 
В. Л. Лозицкий // Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны 
часопіс. – 2016. – № 2. – С. 42-45.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://nihe.bsu.by/images/2016/2-2016.pdf, свободный. – Дата обращения : 
06.11.2017. 

 

145. Лозицкий, В.Л. Некорректное учебное поведение студентов 
учреждений высшего образования как психолого-педагогический феномен 
[Текст] / В. Л. Лозицкий // Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і 
навукова метадычны часопіс. – 2016. – № 4. – С. 56-60. 

  

146. Лозицкий, В.Л. Общеметодические аспекты применения электронного 
образовательного ресурса по истории Беларуси в VI классе (на примере 
изучении тем раздела «Белорусские земли в древние времена и раннем 
средневековье») [Текст] / В. Л. Лозицкий // Гісторыя і грамадазнаўства : 
научно-методический журнал. – 2016. – № 8. – С. 43-48.  
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147. Лозицкий, В.Л. Феномен клипового мышления и информационно-
коммуникационные технологии в высшем профессиональном образовании 
[Текст] / В. Л. Лозицкий // Научные труды Республиканского института 
высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: в 2 ч. : сб. 
науч. статей / редкол.: В.А. Гайсёнок [и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. – Вып. 
16. – С. 375-380. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : goo.gl/vP3ySW, 
свободный. – Дата обращения : 13.11.2017. 
 

 

2017 

 

 

148. Лозицкий, В.Л. Дидактическая роль электронного учебно-
методического комплекса на первой ступени высшего образования (на 
примере учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое 
совершенствование») [Текст] / В.Л. Лозицкий, А.Н. Яковлев // Территория 
новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса : научный журнал. – 2017. – Т. 9, № 3 (38). 
– С. 191-200. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29937962. – Дата обращения : 03.10.2017. 

 

149. Лозицкий, В.Л. Информационно-образовательная среда учреждения 
образования в аспекте ее полифункциональности [Текст] / В. Л. Лозицкий // 
Педагогическая наука и образование : ежеквартальный научно-теоретический 
и научно-методический журнал. – 2017. – № 4 (21). – б.с. 

 

150. Лозицкий, В.Л. Использование дидактического потенциала 
электронных учебно-методических комплексов в организации процесса 
обучения на второй ступени высшего образования в практико-
ориентированной магистратуре (на примере ЭУМК по учебной дисциплине 
«Педагогика и психология высшей школы») [Текст] / В. Л. Лозицкий // 
Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и 
психолого-педагогические науки : сб. науч. статей : в 3-х ч. / редкол. : В.А. 
Гайсёнок [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – Вып. 17, ч. 2. – С. 179-187. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29959365. – Дата обращения : 3.10.2017. 

П
ол

ес
ГУ



~ 44 ~ 
 

151. Лозицкий, В.Л. Опыт разработки электронных образовательных 
ресурсов на базе платформы MOODLE для школьного исторического и 
обществоведческого образования [Текст] / В. Л. Лозицкий // Веснік адукацыі 
: штомесячны навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. – 
2017. – № 5. – С. 10-15. 

 

152. Лозицкий, В.Л. Применение дидактического потенциала ЭУМК в 
освоении понятийно-терминологического аппарата при изучении педагогики 
студентами физкультурных специальностей [Текст] / В. Л. Лозицкий // 
Вышэйшая школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2017. – 
№ 3. – С. 37-40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 45 ~ 
 

Материалы конференций и тезисы докладов 
 

 

2004 

 
153. Лозицкий, В.Л. Из опыта создания компьютерной обучающей 
программы «Бакалавр» [Текст] / В.Л. Лозицкий // Историческая информатика 
в начале ХХ века : материалы VIII конференции Ассоциации «История и 
компьютер», Санкт-Петербург, 26–29 июня 2003 г. / Сев.–Зап. акад. гос. 
службы ; редкол. : Л.И. Бородкин [и др.]. – М., 2004. – С. 138–150. 

 

 

2005 

 
154. Лозицкий, В.Л. Применение информационных технологий в процессе 
преподавания истории: проблемы и перспективы [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Актуальные проблемы современного гуманитарного образования : 
материалы II-й науч. респ. конф. молодых ученых и аспирантов, Минск, 24 
ноября 2005 г. / Респ. ин-т высш. школы ; редкол. : Я.С. Яскевич [и др.]. –  
Минск, 2005. – С. 168–171. 

 

2007 
155. Лозицкий, В.Л. Оптимизация дидактических принципов применения 
информационных технологий в современном обучении истории [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Гуманитарное знание в контексте формирования инновационной 
культуры преподавателя : материалы IV-й научно-практической 
конференции молодых ученых и аспирантов РИВШ, Минск, 25 мая 2007 г. / 
Респ. ин-т высш. школы ; редкол. : В.И. Дынич [и др.]. – Минск, 2007. – С. 
260–262. 

 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 46 ~ 
 

2009 
156. Лозицкий, В.Л. Научно-методические основы создания и применения 
электронных средств обучения по социально-гуманитарным дисциплинам (в 
аспекте междисциплинарности) [Текст] / В.Л. Лозицкий // Высшая школа: 
проблемы и перспективы : материалы 9-й международной научно-
методической конф., Минск, 11–12 ноября 2009 г. : в 2 ч. / редкол. : М.И. 
Демчук [и др.]. – Минск : РИВШ, 2009. – Ч. 1. – С. 306–308. 

 

2010 
157. Лозицкий, В.Л. Дидактическая роль электронных средств обучения и 
специфика их применения в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин (на примере истории) [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Современная образовательная среда : приоритетные направления развития : 
мат. Междунар. науч. конф., Минск, 22–23 октября 2009 г. : в 4 ч. ; редкол. :  
Г.В. Пальчик (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Национальный институт 
образования, 2010. – Ч. 2. – С. 208–213. 
 

158. Лозицкий, В.Л. Применение динамических форм электронных средств 
обучения в ходе преподавания курса «Великая Отечественная война 
советского народа» [Текст] / В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие 
экономики : состояние, проблемы, перспективы: материалы IV 
международной научно-практ. конф., Пинск, 20–22 мая 2010 г. : в II ч. / 
Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко (гл. 
ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2010. – Ч. II. – С. 91-94. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2010]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/3548, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

159. Лозицкий, В.Л. Дидактические аспекты создания и применения ЭСО 
«История Беларуси. Тематические тесты» [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 
Спецвыпуск. № 36: мат. ХII конф. Ассоциации «История и компьютер» 
«Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции 
исторических процессов и явлений», Москва, 22-24 октября 2010 г. ; редкол. : 
Л.И. Бородкин [и др.]. – М. : Изд-во Московского университета, 2010. – С. 
171–172. 

П
ол

ес
ГУ



~ 47 ~ 
 

160. Лозицкий, В.Л. Методические условия системного применения 
электронных средств обучения в процессе организации учебно-
познавательной деятельности студентов при изучении социально-
гуманитарных дисциплин [Текст] / В.Л. Лозицкий // Актуальные проблемы 
современного гуманитарного образования : материалы VII-й 
республиканской научной конф. молодых ученых и аспирантов, Минск, 25 
ноября 2010 г. / Респ. ин-т высш. школы ; [редкол.: И. В. Титович и др.]. –  
Минск : РИВШ, 2010. – С. 168–171. 

 

2011 

 
161. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность как базовый 
компонент информационной культуры выпускника вуза [Текст] / В.Л. 
Лозицкий // Романовские чтения-8 : материалы VIII международной научной 
конф., Могилев, 24 ноября 2011 г. / редкол. : Я.Г. Риер (предс.) [и др.]. – 
Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2011. – С. 126–128. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : 
https://iff.msu.by/info/faculty/history/mat_konf/rom_chten_8.pdf, свободный. – 
Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

162. Лозицкий, В.Л. Педагогические условия формирования 
информационной компетентности как базового компонента информационной 
культуры выпускника вуза [Текст] / В.Л. Лозицкий // Актуальные проблемы 
изучения и преподавания общественно-гуманитарных наук (дисциплин) : 
материалы II международной научной конф., Витебск, 1–2 декаб. 2011 г. / 
редкол. : В.А. Космач,  С.С. Костырева, С.И.  Кулиев. – Витебск : ВФ УО 
ФПБ Международный университет «МИТСО», 2011. –  С. 234–237. 
 

 

163. Лозицкий, В.Л. Педагогические условия формирования 
информационной компетентности студентов в процессе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин [Текст] / В.Л. Лозицкий // Высшая 
школа : проблемы и перспективы : материалы 10-й международной научно-
метод. конф., Минск, 10 ноября 2011 г. : в 2 ч. / редкол. : М.И. Демчук [и др.]. 
– Минск : РИВШ, 2011. – Ч. 2. – С. 193–196. 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 48 ~ 
 

164. Лозицкий, В.Л. Специфика применения электронных средств 
обучения по социально-гуманитарным дисциплинам (на примере истории) 
[Текст] / В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие экономики : состояние, 
проблемы, перспективы: мат. V междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 28–29 
апреля 2011 г. :  в II ч. / редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.] ; 
Национальный банк Республики Беларусь [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – 
Ч. II. – С. 229-232. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2011]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1739, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

2012 
 

165. Лозицкий, В.Л. Дидактические требования к оптимизации 
корректирующей функции электронных средств обучения по социально-
гуманитарным дисциплинам [Текст] / В.Л. Лозицкий // Наука, образование, 
производство : интеграция в информационном обществе : материалы XV 
(пятнадцатой) научной сессии преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов, Витебск, 27 апреля2012 г. / редкол. : В.А. Космач, С.С .Костырева, 
С.И.Кулиев. – Витебск : ВФ УО ФПБ Международный университет 
«МИТСО», 2012. –  С. 299–301. 
 

 

166. Лозицкий, В.Л. Электронный учебно-методический комплекс как 
средство дидактического обеспечения преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в вузе [Текст] / В.Л. Лозицкий // Устойчивое 
развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : материалы VI 
междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 26–27 апреля 2012 г. : в II ч. / 
Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко (гл. 
ред.) [и др. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч. II. – С. 154–155. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2012]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/1216, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 49 ~ 
 

167. Лозицкий, В.Л. Формирование и развитие информационной 
компетентности педагога в условиях дополнительного образования [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Современные тенденции в дополнительном образовании 
взрослых : материалы 10-й международной  научно-методической конф., 
Минск, 14 ноября 2012  г. / редкол. : М.И. Демчук [и др.]. – Минск : РИВШ, 
2012. – С. 73–76. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://elib.bsu.by/handle/123456789/154952. – Дата обращения: 14.11.2017. 

 

2013 

 
168. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность студентов 
экономических специальностей вуза в аспекте организации управления 
учебной деятельностью [Текст] / В.Л. Лозицкий // Математика, статистика и 
информационные технологии в экономике, управлении и образовании : 
состояние, проблемы, перспективы : мат. II междунар. науч.-практ. 
конференции, Тверь, 5 июня 2013 г. / Тверской гос. ун-т ; редкол. :  А.А. 
Васильев [и др.]. – Тверь, 2013. – С. 118–123. 

 

 

169. Лозицкий, В.Л. Дидактические аспекты применения электронных 
средств обучения – компонентов учебно-методических комплексов по 
социально-гуманитарным   дисциплинам   (на  примере  истории)  [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, 
перспективы : мат. VII междунар. науч.-практ. конф., г. Пинск, 18 октября 
2013  г. /  Национальный  банк   Республики  Беларусь  [и  др.] ; редкол. :  
К.К. Шебеко [и др.].  – Пинск : ПолесГУ, 2013. – Ч. II. – С. 224–226. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/2695, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
 

 

 

П
ол

ес
ГУ



~ 50 ~ 
 

170. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность студентов 
экономических специальностей вуза как фактор эффективной организации 
управления учебной деятельностью [Текст]  / В.Л. Лозицкий // Высшая 
школа: проблемы и перспективы : мат. 11-й междунар. науч.-методич. конф., 
Минск, 30 октября 2013 г. / редкол. : М.И. Демчук [и др.]. – Минск : РИВШ, 
2013. – С. 318–322. 

 

171. Лозицкий, В.Л. Информационная компетентность студентов 
технических специальностей вуза в аспекте организации управления учебной 
деятельностью [Текст] / В.Л. Лозицкий // Робототехника и искусственный 
интеллект: материалы V Всерос. науч.-технич. конф. с международным 
участием, Железногорск, 15 ноября 2013 г. / Сибирский федеральный ун-т, 
Железногорский филиал СФУ ; редкол. :  В.А. Углев [и др.]. – Красноярск : 
Центр информации, ЦНИ «Монография», 2013. – С. 146–149. 

 

172. Лозицкий, В.Л. Информационно-коммуникационные технологии в 
обучении : проблемы и перспективы применения [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Педагогические инновации : традиции,  опыт,  перспективы : мат.  IV-й  
междунар.  науч.-практ.  конф.,  Витебск,  5  декабря  2013 г. / редкол. : Н.А. 
Ракова (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2013. – С. 
148–150.  – Режим доступа: https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/3499. – 
Дата обращения : 12.05.2016. 

 

2014 

 
173. Лозицкий, В.Л. Феноменологические признаки информационно-
образовательной среды вуза в аспекте ее применения при обучении 
студентов экономических специальностей [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 
управлении и образовании : состояние, проблемы, перспективы : материалы 
III международной научно-практической конференции, Тверь, 4 июня 2014 г. 
/ Тверской гос. ун-т ; редкол. :  А.А. Васильев [и др.]. – Тверь, 2014. – С. 205–
210. 
 

П
ол

ес
ГУ



~ 51 ~ 
 

174. Лозицкий, В.Л. Разработка информационного ресурса по 
историческим дисциплинам в рамках реализации общегосударственной 
программы информатизации образования [Текст] / В.Л. Лозицкий // 
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» : мат. ХIV 
конф. АИК «Исторические исследования в цифровую эпоху : технологии и 
методы», 3- 5 октября 2014 г., Москва-Звенигород. – М., 2014. – Вып. 42. – С. 
195–196. 
 

175. Лозицкий, В.Л. Теоретические и практико-ориентированные основы 
оптимизации корректирующей функции электронных средств обучения по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на примере истории) [Текст] / 
В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, 
перспективы: мат. VIII междунар. науч.-практ. конф., Пинск, 18 октября 2014 
г. : в 2-х ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол. 
:  К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск, 2014. – Ч. 2. – С. 131–134. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2014]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/8086, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 

 

2015 

 

 

176. Лозицкий, В.Л. Информационно-коммуникационные технологии в 
высшем профессиональном образовании: проблемы и перспективы 
применения [Текст]  / В. Л. Лозицкий // Модернізація  національної  системи  
управління  державним розвитком: виклики і перспективи : мат. Мiжнародноi 
наук.-практ. Интернет-конференцii, м. Тернопіль, 16–17 грудн. 2015 р. / 
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція; ред. колегія : 
І.І. Водяник [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 258-260. 

 

177. Лозицкий, В.Л. Моделирование электронных образовательных 
ресурсов по истории: дидактическое обоснование структуры и 
содержательного наполнения [Текст] / В.Л. Лозицкий // Высшая школа : 
проблемы и перспективы : мат. 12-й междунар. науч.-метод. конф., Минск, 
22–23 окт. 2015 г. : в 2 ч. / редкол. : В.А. Гайсенок [и др.]. – Минск : РИВШ, 
2015. – Ч. 1. – С. 227–232. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
goo.gl/xxvks5, свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 

П
ол

ес
ГУ



~ 52 ~ 
 

178. Лозицкий, В.Л.  Применение анимированного картографического 
материала на базе образовательной платформы MOODLE в ходе 
преподавания учебной дисциплины «Великая Отечественная война 
советского   народа   (в   контексте   Второй   мировой  войны)»  [Текст]  / 
В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, 
перспективы :  сборник трудов  IX  междунар. науч.-практ.  конф., г. Пинск, 
22 мая 2015  г. / Мин-во образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : 
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2015. – С. 284-286.  – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2015]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/9501, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
 

179. Лозицкий, В.Л. Проблема преодоления некорректного учебного 
поведения в системе обучения студентов экономических специальностей 
вуза [Текст] / В. Л. Лозицкий // Математика, статистика и информационные 
технологии в экономике, управлении и образовании : состояние, проблемы, 
перспективы : материалы IV международной научно-практической 
конференции, Тверь, 2 июня 2015 г. / Мин-во образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверской государственный университет»; редкол. :  
А.А. Васильев [и др.]. –  Тверь, 2015. – Ч. 2. – С. 156-161.  

 
 

2016 
 
180. Лозицкий, В.Л. Алгоритмизация процесса создания ЭУМК по 
социально–гуманитарным дисциплинам (на примере УМК «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)») [Текст] / В.Л. Лозицкий // Устойчивое развитие  экономики : 
состояние, проблемы, перспективы :  сборник трудов X междунар. науч.-
практ. конф.,  г. Пинск, 4 апреля  2016  г. / Мин-во образования Республики 
Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – С. 
248-250. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/10471, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
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181. Лозицкий, В.Л. Алгоритмизация процесса создания электронного 
учебно-методического  комплекса  по  истории: практикоориентированный 
аспект [Текст] / В. Л. Лозицкий // Исторические исследования в цифровую 
эпоху : информационные ресурсы, методы, технологии : материалы XV 
Международной конференции ассоциации «История и компьютер», Москва-
Звенигород, 7-9 октября 2016 г. / Московский государственный университет ; 
редкол. : Л.И. Бородкин [и др.]. – М. : МАКС Пресс, 2016. – 
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» № 45. 
Спецвыпуск. – С. 235–237. 
 

182. Лозицкий, В.Л. Моделирование электронных образовательных 
ресурсов по истории: дидактическое обоснование структуры и 
содержательного наполнения [Текст] / В.Л. Лозицкий // Методология и 
стратегии развития современного образования : мат. междунар. науч. конф., 
посвященной 85-летию Национального института образования, Минск, 11 
декаб. 2014 г. / редкол. : Л.А. Худенко [и др.]. – Минск : НИО, 2016. – Ч. 3. – 
С. 389–392.  
 
183. Лозицкий, В.Л. Организационно-методические условия преодоления 
некорректного учебного поведения в системе обучения студентов 
экономических специальностей вуза [Текст] / В. Л. Лозицкий // Математика, 
статистика и информационные технологии в экономике, управлении и 
образовании : состояние, проблемы, перспективы : мат. V междунар. науч.-
практ. конф., Тверь, 31 мая 2016 г. / Тверской государственный университет ; 
редкол. :  А.А. Васильев [и др.]. – Тверь, 2016. – Ч. 2. – С. 168-173. 
 

184. Лозицкий, В.Л. Разработка и применение интерактивного 
картографического материала на базе образовательной платформы MOODLE 
в ходе преподавания учебной дисциплины «История Беларуси (в контексте 
европейской цивилизации)» [Текст] / В. Л. Лозицкий // Государства 
Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. науч. 
статей по мат. Междунар. науч. конф., Пинск 21–22 октября 2016 г. / Мин-во 
образования Республики Беларусь, Полесский государственный ун-т ; под  
ред. Р.Б. Гагуа. – Пинск, 2016. – С. 382-387.  – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2016]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/11304, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
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185. Лозицкий, В.Л. Целерациональная модель некорректного учебного 
поведения  студентов  учреждения  высшего   образования    [Текст]   / В. Л. 
Лозицкий // Психологическое сопровождение образования : теория и 
практика : сборник статей по материалам VI Международной научно-
практической конференции, Йошкар-Ола, 24–26 декабря 2015 г. – Йошкар-
Ола : Изд-во МОСИ; ООО «СТРИНГ», 2016. – С. 267-273. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://mosi.ru/ru/conf/articles/cele-racionalnaya-
model-nekorrektnogo-uchebnogo-povedeniya-studentov-uchrezhdeniya, 
свободный. – Загл. с экрана, дата обращения : 17.05.2016. 

 

186. Лозицкий, В.Л. Формирование и развитие информационной культуры 
педагога в условиях дополнительного образования [Текст] / В. Л. Лозицкий // 
Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых : 
материалы III международной научно-методической конференции, Минск, 21 
октября 2016  г. : в 2 ч. / Республиканский институт высшей школы ; редкол. : 
В.А. Гайсенок [и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. – Ч. 1. – С. 143-147. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : goo.gl/Lqu5ry, свободный. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 15.11.2017. 

 

2017 

 
187. Лозицкий, В.Л. Алгоритмизация разработки электронных 
образовательных ресурсов в системе обучения студентов, получающих 
образование в сфере физической культуры и спорта [Текст] / В. Л. Лозицкий 
// Здоровье для всех : материалы VII международной научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию факультета организации здорового 
образа жизни, г. Пинск, 18–19 мая 2017 г. / Мин-во образования Республики 
Беларусь, УО «Полесский государственный университет» ; редкол. : К.К. 
Шебеко  [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 277-281. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2017]. – Режим доступа : 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/12940, свободный. – Дата обращения : 
10.11.2017. 
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188. Лозицкий, В.Л. Информационная культура педагога в условиях 
дополнительного образования [Текст] / В. Л. Лозицкий // Современные 
подходы к организации дополнительного образования молодёжи и взрослых : 
проблемы и перспективы развития : сб. науч. статей  I  Междунар. науч.-
методич. заочной  конф., г. Пинск, 17 февраля 2017 г. / Мин-во образования 
Республики Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : 
ПолесГУ, 2017. – С. 72-74. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим 
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/12020, свободный. – Дата 
обращения : 10.11.2017. 

 
 

189. Лозицкий, В.Л. Информационно–образовательная среда учреждения 
высшего образования как предмет исследования [Текст] / В. Л. Лозицкий // 
Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : 
сборник трудов XI Междунар. науч.–практ. конф., г. Пинск, 21 апреля 2017 г. 
/ Мин-во образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и 
др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 301-303. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2016]. – Режим доступа :  https://rep.polessu.by/handle/123456789/12217, 
свободный. – Дата обращения : 10.11.2017. 
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Диссертация, автореферат диссератации 
 

 
Лозицкий, В. Л. Научно-методические основы применения электронных 
средств обучения по истории Беларуси на третьей ступени общего среднего 
образования : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – «Теория и 
методика обучения и воспитания (история)» / В.Л. Лозицкий. – Минск : 
БГПУ им. М. Танка, 2008. – 23 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/7939, свободный. – Дата обращения 
: 10.11.2017. 
 
 

 

Лозицкий, В. Л. Научно-методические основы применения электронных 
средств обучения по истории Беларуси на третьей ступени общего среднего 
образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 28.11.08 : 
утверждена 28.01.09 / Лозицкий Вячеслав Леонтьевич. – Минск, 2008. – 209, 
[20] л. 
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Выступление перед студентами  
факультета банковского дела, июнь 2017 г. 
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Награждение студентов IT-специальностей  
факультета банковского дела, июнь 2017 г. 
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Координаторы творческих групп СНИЛ SIGMA,  
руководитель к.п.н. В.Л. Лозицкий 
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Алфавитный указатель трудов 

  
Название № 

п/п 
Год  

А   
Алгоритмизация процесса создания электронного учебно-
методического комплекса «Великая Отечественная война 
советского народа (в контексте Второй мировой войны)» на 
основе облачного сервиса 

143 2016 

Алгоритмизация процесса создания электронного учебно-
методического  комплекса  по  истории: 
практикоориентированный аспект 

181 2016 

Алгоритмизация процесса создания ЭУМК по социально–
гуманитарным дисциплинам (на примере УМК «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй 
мировой войны)») 

180 2016 

Алгоритмизация разработки электронных образовательных 
ресурсов в системе обучения студентов, получающих 
образование в сфере физической культуры и спорта 

187 2017 

Арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў з 
выкарыстаннем табліц пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 
класе 

129 2014 

Арганізацыя вучэбнай дзейнасці па засваенню тэрмінаў і 
фарміраванню гістарычных паняццяў пры вывучэнні гісторыі 
Беларусі ў 6 класе 

117 2013 

Арганізацыя вучэбнай дзейнасці па развіццю храналагічных 
уяўленняў і ведаў вучняў пры вывучэнні гісторыі Беларусі ў 6 
класе 

118 2013 

   
Б   
Бакалавр. Всемирная история Новейшего времени. 
Тематические тесты 76 2004 

Бакалаўр. Гісторыя Беларусі ад старажытнасці і да пачатку 
ХХІ ст. Тэматычныя тэсты 75 2000 

Бакалавр. Обществоведение. Тематические тесты 78 2008 
   
В   
Великая Отечественная война советского народа (в контексте 
Великой мировой войны)  42 2016 

Внутренняя и внешняя политика Республики Беларусь  64 2017 
Всемирная история : 11-й класс: ответы на вопросы учебного 
пособия «Всемирная история, XIX ― начало XXI в. 11 класс» 15 2010 

Выкарыстанне электронных і традыцыйных сродкаў 90 2008 
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навучання пры падрыхтоўцы вучняў да выніковай атэстацыі і 
цэнтралізаванага тэсціравання па гісторыі Беларусі (ХI (ХII) 
клас 
Выкарыстанне электронных сродкаў навучання пры 
выкладанні гісторыі ў старшых класах (рэалізацыя 
праблемнага падыходу) 

91 2008 

Выкарыстанне электронных сродкаў навучання ў працэсе 
вывучэння гісторыі Беларусі на трэцяй ступені агульнай 
сярэдняй адукацыі 

92 2008 

Выкарыстанне электронных сродкаў навучання як шлях 
інтэнсіфікацыі падрыхтоўкі вучняў старшых класаў да 
выніковай атэстацыі і цэнтралізаванага тэсціравання па 
гісторыі Беларусі 

105 2010 

Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце 
Другой сусветнай вайны) 20 2011 

 
Г 

  

Гісторыя Беларусі : поўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і 
экзамену: у 3 ч. Ч. 1 7 2005 

Гісторыя Беларусі : поўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і 
экзамену: у 3 ч. : Ч. 2 8 2005 

Гісторыя Беларусі : поўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і 
экзамену: у 3 ч. Ч. 3 9 2005 

Гісторыя Беларусі. Тэматычныя тэсты 77 2007 
Гісторыя Беларусі: тэматычныя тэсты для падрыхтоўкі да 
экзамену (за курс базавай школы) 10 2006 

Гісторыя Беларусі: тэставыя заданні: 6–9 кл. :  дапаможнік для 
настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (з беларускай 
і рускай мовамі навучання) 

23 2012 

   
Д   
Делопроизводство: дидактические материалы  26 2015 
Делопроизводство  36 2015 
Дидактическая роль электронного учебно-методического 
комплекса на второй ступени высшего образования 144 2016 

Дидактическая роль электронного учебно-методического 
комплекса на первой ступени высшего образования (на 
примере учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое 
совершенствование») 

148 2016 

Дидактическая роль электронных компонентов учебно-
методических комплексов по социально-гуманитарным 
дисциплинам (на примере истории) 

112 2012 

Дидактическая роль электронных средств обучения и 
специфика их применения в процессе преподавания 157 2010 
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социально-гуманитарных дисциплин (на примере истории) 
Дидактические аспекты применения информационных 
технологий в процессе  обучения истории 88 2004 

Дидактические аспекты применения электронных средств 
обучения – компонентов учебно-методических комплексов по 
социально-гуманитарным дисциплинам (на примере истории) 

169 2013 

Дидактические аспекты создания и применения ЭСО 
«История Беларуси. Тематические тесты» 159 2010 

Дидактические требования к оптимизации корректирующей 
функции электронных средств обучения по социально-
гуманитарным дисциплинам 

165 2012 

Дидактический подход к пониманию сущности электронных 
средств обучения истории на третьей ступени общего среднего 
образования 

102 2009 

Дидактический подход как научно-методическая основа при 
создании и применении электронных средств обучения в 
области социально-гуманитарных дисциплин (на примере 
истории) 

103 2009 

Дидактический потенциал электронных средств обучения при 
подготовке студентов экономических специальностей вузов 113 2012 

 
И 

  

Из опыта создания компьютерной обучающей программы 
«Бакалавр» 86 2003 

Из опыта создания компьютерной обучающей программы 
«Бакалавр» 153 2004 

Інформатізація як ключовій фактор гуманітарізації 
навчального процесу 3 2013 

Информационная компетентность и ее феноменологические 
аспекты в системе применения информационно-
коммуникационных технологий в  высшем образовании 

5 2014 

Информационная компетентность как базовый компонент 
информационной культуры выпускника вуза 161 2011 

Информационная компетентность как основа системного 
применения информационно-коммуникационных технологий 
в  высшем образовании (на примере преподавания социально-
гуманитарных дисциплин) 

4 2013 

Информационная компетентность преподавателя социально-
гуманитарных дисциплин как основа системного применения 
информационно-коммуникационных технологий 

115 2012 

Информационная компетентность студентов вуза как фактор 
организации управления учебной деятельностью 131 2014 

Информационная компетентность студентов технических 
специальностей вуза в аспекте организации управления 171 2013 
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учебной деятельностью 
Информационная компетентность студентов экономических 
специальностей вуза в аспекте организации управления 
учебной деятельностью 

168 2013 

Информационная компетентность студентов экономических 
специальностей вуза как фактор эффективной организации 
управления учебной деятельностью 

170 2013 

Информационная культура педагога в условиях 
дополнительного образования 188 2017 

Информационно-коммуникационные технологии в вузовском 
социально-гуманитарном образовании: дидактические 
аспекты применения облачных сервисов 

132 2014 

Информационно-коммуникационные технологии в высшем 
профессиональном образовании: проблемы и перспективы 
применения   

176 2015 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении : 
проблемы и перспективы применения 172 2013 

Информационно-коммуникационные технологии в школьном 
историческом образовании: использование облачного сервиса 
при обучении истории 

133 2014 

Информационно-образовательная среда вуза в аспекте ее 
полифункциональности 121 2013 

Информационно-образовательная среда учреждения 
образования в аспекте ее полифункциональности 149 2017 

Информационно–образовательная среда учреждения высшего 
образования как предмет исследования 189 2017 

Информационные педагогические технологии. Глоссарий   81 2011 
Использование дидактического потенциала электронных 
учебно-методических комплексов в организации процесса 
обучения на второй ступени высшего образования в практико-
ориентированной магистратуре (на примере ЭУМК по 
учебной дисциплине «Педагогика и психология высшей 
школы») 

150 2016 

Использование элементов облачного сервиса при изучении 
тем раздела «Белорусские земли в древние времена» 134 2014 

История Беларуси в контексте европейских цивилизаций  48 2016 
История Беларуси (оконч. XVIII – нач. ХХI в.): системная 
подготовка к централизованному тестированию, ч. 1 29 2014, 

2015 
История Беларуси (оконч. XVIII – нач. ХХI в.): системная 
подготовка к централизованному тестированию, ч. 2 30 2014, 

2015 
История Беларуси (оконч. XVIII – нач. ХХI в.): системная 
подготовка к централизованному тестированию, ч. 3 31 2014, 

2015 
История Беларуси с древнейших времен до окончания XVIII 
в.: системная подготовка к центр. тестированию, ч. 1 27 2014, 

2015 
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История Беларуси с древнейших времен до окончания XVIII 
в.: системная подготовка к центр. тестированию, ч. 2 28 2014, 

2015 
История Беларуси с древнейших времен до середины XIII в. 
Дидактические материалы 83 2014 

История средних веков: XIV-XV вв. : 7-й класс : ответы на 
вопросы и задания учебного пособия «История средних веков: 
XIV-XV вв. 7 класс» 

16 2010 

 
К 

  

Канструяванне тэставых заданняў па гісторыі Беларусі для 
вучняў 6 класа 119 2013 

Комплексное применение электронных и традиционных 
средств обучения 94 2008 

Компьютер на уроке истории: проблемы и перспективы 89 2006 
Культурология  45 2016 
 
М 

  

Межкультурная коммуникация  46 2016 
Методика воспитательной работы  49 2016 
Методика комплексного применения электронных и 
традиционных компонентов УМК по истории на ІІІ ступени 
общего среднего образования 

108 2011 

Методика применения электронных средств обучения истории 
на различных этапах учебно-познавательной деятельности 
старшеклассников 

95 2008 

Методические принципы применения информационных 
педагогических технологий в обучении истории 96 2008 

Методические указания к выполнению дипломной работы по 
специальности 1-89 01 01 “Туризм и гостеприимство” 24 2012 

Методические условия системного применения электронных 
средств обучения в процессе организации учебно-
познавательной деятельности студентов при изучении 
социально-гуманитарных дисциплин 

160 2010 

Моделирование электронных образовательных ресурсов по 
истории: дидактическое обоснование структуры и 
содержательного наполнения 

177 2015 

Моделирование электронных образовательных ресурсов по 
истории: дидактическое обоснование структуры и 
содержательного наполнения 

182 2016 

 
Н 

  

Навукова-метадычны аналіз вучэбнага занятка з прымяненнем 
электронных сродкаў навучання 111 2012 
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Научно-методические основы применения электронных 
средств обучения по предметам социально-гуманитарного 
цикла (на примере истории) 

101 2009 

Научно-методические основы создания и применения 
электронных средств обучения по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла (на примере истории) 

1 2009 

Научно-методические основы создания и применения 
электронных средств обучения по социально-гуманитарным 
дисциплинам (в аспекте междисциплинарности) 

156 2009 

Не открывая Америки… 85 2002 
Некорректное учебное поведение студентов учреждений 
высшего образования и его психолого-педагогическая 
детерминация 

138 2015 

Некорректное учебное поведение студентов учреждений 
высшего образования как психолого-педагогический феномен 145 2016 

Некоторые аспекты использования авторской компьютерной 
учебной программы по национальной истории «Бакалавр» 87 2003 

   
О   
Образовательные и педагогические технологии 82 2012 
Общеметодические аспекты применения электронного 
образовательного ресурса по истории Беларуси в VI классе (на 
примере изучении тем раздела «Белорусские земли в древние 
времена и раннем средневековье») 

146 2016 

Общественная политика  50 2016 
Оптимизация диагностирующей и контрольно-оценочной 
функций электронных средств обучения по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла 

2010 2010 

Оптимизация дидактических принципов применения 
информационных технологий в современном обучении 
истории 

155 2007 

Оптимизация корректирующей функции при создании и 
применении электронных средств обучения по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла 

106 2010 

Оптимизация структуры и содержательного наполнения 
электронных учебно-методических комплексов по социально-
гуманитарным дисциплинам как дидактическая проблема 

139 2015 

Опыт разработки электронных образовательных ресурсов на 
базе платформы MOODLE для школьного исторического и 
обществоведческого образования 

151 2017 

Организационно-методические условия преодоления 
некорректного учебного поведения в системе обучения 
студентов экономических специальностей вуза 

183 2016 

Организация учебной деятельности по усвоению терминов и 122 2013 
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формированию юридических понятий при изучении правовых 
дисциплин студентами экономических специальностей вуза 
Основы бизнеса и права в информационных технологиях  37 2015 
Основы защиты информации 38 2015 
Основы идеологии белорусского государства  51 2016 
Основы права 61 2016 
Основы психологии и педагогики  43 2016 
Основы управления интеллектуальной собственностью  62 2016 
 
П 

  

Педагогика 17 2010 
Педагогика  67 2017 
Педагогика: задания практикума 22 2012 
Педагогика для ФЗОЖ  52 2016 
Педагогика и психология высшей школы 35 2015 
Педагогика физической культуры и спорта  53 2016 
Педагогика. Электронная хрестоматия 79 2010 
Педагогические условия формирования информационной 
компетентности как базового компонента информационной 
культуры выпускника вуза 

162 2011 

Педагогические условия формирования информационной 
компетентности студентов в процессе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин 

163 2011 

Политология  54 2016 
Права человека  55 2016 
Правовое обеспечение бизнеса  63 2016 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 
предприятия. Электронная хрестоматия 84 2016 

Правовое регулирование туристической деятельности  68 2017 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности  15 2015 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности  74 2017 
Правовые основы физической культуры и спорта  69 2017 
Практикум по педагогике 18 2010 
Практыкум па гісторыі Беларусі: падрыхтоўка да тэсціравання 
і экзамену 11 2007 

Применение анимированного картографического материала на 
базе образовательной платформы MOODLE в ходе 
преподавания учебной дисциплины «Великая Отечественная 
война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)» 

178 2015 

Применение дидактического потенциала ЭУМК в освоении 
понятийно-терминологического аппарата при изучении 
педагогики студентами физкультурных специальностей 

152 2017 

Применение динамических форм электронных средств 158 2010 
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обучения в ходе преподавания курса «Великая Отечественная 
война советского народа» 
Применение информационных технологий в процессе 
преподавания истории: проблемы и перспективы 154 2005 

Проблема преодоления некорректного учебного поведения в 
системе обучения студентов экономических специальностей 
вуза 

179 2015 

Проблемные аспекты создания и системного применения 
электронных средств обучения по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла 

109 2011 

Противодействие коррупции  70 2017 
Психология  71 2017 
Психология управления и конфликтология  56 2016 
 
Р 

  

Развитие творческого мышления школьников с помощью 
информационных педагогических технологий 97 2008 

Развіцце картаграфічных уменняў вучняў з дапамогай 
інтэрактыўных гістарычных карт 141 2016 

Разработка и применение интерактивного картографического 
материала на базе образовательной платформы MOODLE в 
ходе преподавания учебной дисциплины «История Беларуси (в 
контексте европейской цивилизации)» 

184 2016 

Разработка и системное применение электронных учебно-
методических комплексов по социально-гуманитарным 
дисциплинам: проблемы и перспективы 

123 2013 

Разработка информационного ресурса по историческим 
дисциплинам в рамках реализации общегосударственной 
программы информатизации образования 

174 2014 

Реализация критериально-ориентированного подхода к 
конструированию тестовых заданий по истории Беларуси 98 2008 

Религиоведение  57 2016 
Роль электронного учебно-методического комплекса по 
социально-гуманитарным дисциплинам в информационно-
образовательной среде вуза 

135 2014 

Рышард Капусцінскі – Герадот з беларускага Палесся 120 2013 
Рышард Капусцінскі – Герадот з Палесся. Гістарычны партрэт 
на фоне эпохі 130 2014 

 
С 

  

Семейная педагогика  44 2016 
Системная подготовка к экзамену по истории Беларуси (1917-
2014 гг.) на третьей ступени общего среднего образования, ч. 1 32 2015 
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Системная подготовка к экзамену по истории Беларуси (1917-
2014 гг.) на третьей ступени общего среднего образования, ч. 2 33 2015 

Сістэмна-дзейнасны падыход падчас правядзення выніковай 
атэстацыі студэнтаў па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах 114 2012 

Сістэмная падрыхтоўка да абавязковага экзамену па гісторыі 
Беларусі на трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі 137 2015 

Современные педагогические технологии  58 2016 
Создание электронного учебно-методического комплекса по 
истории: проблемы и перспективы 124 2013 

Социальная психология в туризме 25 2014 
Социальная психология в туризме  39 2015 
Социология  40 2015 
Специфика применения электронных средств обучения по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на примере 
истории) 

110 2011 

Специфика применения электронных средств обучения по 
социально-гуманитарным дисциплинам (на примере истории) 164 2011 

Супертрэнінг. Гісторыя Беларусі : матэрыялы для падрыхтоўкі 
да цэнтралізаванага тэсціравання 13 2010 

 
Т 

  

Теоретические и методические аспекты системного 
применения электронных средств обучения на ІІІ ступени 
общего среднего образования 

99 2008 

Теоретические и практико-ориентированные основы 
оптимизации корректирующей функции электронных средств 
обучения по дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на 
примере истории) 

175 2014 

Теория и история мировой культуры  47 2016 
Технология и автоматизация делопроизводства  59 2016 
Типичные ощибки при конструировании тестовых комплексов 
по истории 125 2013 

Трэнажор па гісторыі Беларусі для падрыхтоўкі да 
цэнтралізаванага тэсціравання і экзамену 14 2010 

 
У 

  

Управление учебно-познавательной деятельностью студентов 
при системном применении электронных средств обучения по 
дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на примере 
истории) 

107 2010 

 
Ф 

  

Феномен клипового мышления и информационно- 147 2016 
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коммуникационные технологии в высшем профессиональном 
образовании 
Феноменологические признаки информационно-
образовательной среды вуза в аспекте ее применения при 
обучении студентов экономических специальностей 

173 2014 

Философия  65 2017 
Философия и методология науки  66 2017 
Финансовое право  72 2017 
Формирование и развитие информационной компетентности  
как базового компонента информационной культуры студента 
вуза 

126 2013 

Формирование и развитие информационной компетентности 
педагога в условиях дополнительного образования 167 2012 

Формирование и развитие информационной компетентности 
студентов вуза в системе управления учебной деятельностью 
при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла 

136 2014 

Формирование и развитие информационной культуры 
педагога в условиях дополнительного образования 186 2016 

Формирование информационной культуры выпускника 
учреждения высшего образования – специалиста в сфере 
экономики и предпринимательства 

6 2017 

Ц   
Целерациональная модель некорректного учебного поведения 
студентов учреждения высшего образования   185 2016 

Централизованное тестирование. Всемирная история : 
тренировочные тесты + образец бланка ответов 12 2008 

   
Ш   
Школьный словарь по истории Беларуси : VI-XI классы 34 2015 
Э   
Экзамен по истории Беларуси за курс базовой школы: ответы 
на вопросы, билеты 19 2011 

Экзамен по истории Беларуси за курс базовой школы: ответы 
на вопросы, билеты 21 2012 

Экономическая история  60 2016 
Электронное средство обучения как компонент учебно-
методического комплекса по истории 100 2008 

Электронны адукацыйны рэсурс па гісторыі Беларусі як 
сродак арганізацыі навучання ў 6 класе 142 2016 

Электронный учебно-методический комплекс как средство 
дидактического обеспечения преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в вузе 

166 2012 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплинам 
социально-гуманитарного цикла. Научно-методические 2 2012 
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основы создания и системного применения 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс па гісторыі 
Беларусі: праблемы і перспектывы распрацоўкі і сістэмнага 
прымянення 

116 2012 

Электронные образовательные ресурсы для школьного 
исторического и обществоведческого образования на базе 
платформы Moodle: опыт создания и перспективы применения 

140 2015 

Электронные средства обучения на уроке истории 127 2013 
Электронный учебно-методический комплекс в 
информационно-образовательной  среде вуза 128 2013 

Электронныя сродкі навучання як кампанент вучэбна-
метадычнага комплексу па гісторыі Беларусі ў старшых класах 93 2008 

Этика и психология делового общения  73 2017 
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4.  Вишняков Ю.М. 81, 83 
5.  Войтович А.А. 36, 
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