
Учебно-методические издания, 
подготовленные преподавателями кафедры 

 

Иванов, Е. Е. Основы социолингвистики (типология языковых 
ситуаций, национально-языковая политика) : учебно-
методические материалы / Е. Е. Иванов, Р. Р. Мухамедов. — 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. — 68 с: ил. 
ISBN 978-985-568-889-2 
В учебно-методических материалах излагается основная 
проблематика учебной дисциплины «Основы 
социолингвистики»: геополитическая и социолингвистическая 
типология языковых ситуаций, компоненты и типы 
национально-языковой политики. На примере стран 
Балканского региона рассматриваются особенности языковых 
ситуаций и специфика национально-языковой политики в 
полиэтнических и поликонфессиональных социумах. По 
содержанию каждой темы даются краткие обобщения, 
приводятся контрольные вопросы и задания. 
Для студентов, магистрантов и аспирантов филологических и 
лингвистических специальностей высших учебных заведений. 

 

Рабочая тетрадь по курсу «Практикум по грамматике 
основного иностранного языка» / 
сост.: Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2021. — 68 с. 
ISBN 978-985-568-835-9 
Рабочая тетрадь по курсу «Практикум по грамматике основного 
иностранного языка» предназначена для студентов 2 курса, 
обучающихся на факультете иностранных языков по 
специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология. 
Рабочая тетрадь включает в себя упражнения, способствующие 
наиболее эффективному усвоению сведений о 
функционировании модальных глаголов и неличных форм 
глагола в английском языке. 
Рабочая тетрадь может быть использована как для работы в 
аудитории под руководством преподавателя, так и для 
самостоятельного изучения практической грамматики 
английского языка. 
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Довгаль, А. В. Рабочая тетрадь по дисциплине «Введение в 
языкознание» / А. В. Довгаль. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2019. — 72 с. 
ISBN 978-985-568-555-6 
Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы 
студентов при подготовке к семинарским занятиям, 
промежуточным и итоговой формам контроля знаний по 
дисциплине «Введение в языкознание». Включает план 
прохождения дисциплины, список рекомендуемой литературы, 
перечень теоретических вопросов для обсуждения на 
семинарских занятиях, лингвистические задачи, требования к 
контрольным работам, вопросы к коллоквиумам и экзамену, 
краткий терминологический словарь. 
Для студентов 1 курса, обучающихся на факультете 
иностранных языков по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология». 

 

Зубрий, С. П. Рабочая тетрадь по курсу «Практикум по 
грамматике основного иностранного языка» / 
сост.: Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2019. — 76 с. 
ISBN 978-985-568-554-9 
Рабочая тетрадь включает в себя упражнения, способствующие 
наиболее эффективному усвоению сведений о 
функционировании модальных глаголов и неличных форм 
глагола в английском языке. Рабочая тетрадь может быть 
использована как для работы в аудитории под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельного изучения 
практической грамматики английского языка. 
Для студентов 2 курса, обучающихся на факультете 
иностранных языков по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология». 

 

Протасова, Н. А. Лингвокультурология : учебно-методические 
материалы / сост. Н. А. Протасова. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2018. — 196 с.: ил. 
ISBN 978-985-568-438-2 
Учебно-методические материалы составлены в соответствии с 
учебной программой по дисциплине «Лингвокультурология 
(немецкий язык)» и способствуют усвоению основных сведений 
по истории немецкого языка и литературы в 
лингвокультурологическом аспекте. 
Для студентов 5 курса, обучающихся на факультете 
иностранных языков по специальности 1-21 05 06 «Романо-
германская филология». 
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Голякевич, Н. Д. Рабочая тетрадь по курсу «Основной 
иностранный язык» (тема «Modal Verbs») / 
Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2018. — 60 с. 
ISBN 978-985-568-414-6 
Содержит упражнения, способствующие наиболее 
эффективному усвоению сведений о функционировании 
модальных глаголов в английском языке. Для студентов, 
изучающих английский язык как основной иностранный по 
специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология. 

 

Иванов, Е. Е. Английские пословицы: из литературы и в 
литературе: этимология, функционирование, варианты = English 
Proverbs: from Literary Texts, in Literary Texts: Etymology, Usage, 
Variability : учеб.-метод. материалы / Е. Е. Иванов, 
Ю. А. Петрушевская ; [на англ. яз.]. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2016. — 76 с. 
ISBN 978-985-568-121-3 
В пособии описываются варианты, этимология и 
функционирование наиболее распространенных английских 
пословиц, которые ведут свое происхождение из литературных 
текстов или давно употребляются в литературных текстах. Во 
вступительной статье анализируются источники происхождения 
наиболее известных пословиц современного английского языка. 
Учебно-методические материалы, которые включены в пособие, 
могут быть использованы при изучении фразеологии 
английского языка в рамках учебной дисциплины «История 
английского языка» и других учебных дисциплин. 
Для студентов и аспирантов лингвистических и филологических 
специальностей университетов. 

 

Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского языка = 
Practical English Grammar : практикум / 
Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2013. — 116 с. 
ISBN 978-985-480-887-1 
Содержатся грамматические правила, задания и упражнения по 
практической грамматике по темам «The Noun», «The Article», 
«The Adjective», «The Adverb», «The Pronoun», «The Numeral», 
предназначенные для развития навыков устной и письменной 
речи студентов, изучающих английский язык как основной 
иностранный по специальности 1-21 05 06 Романо-германская 
филология. 
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Голякевич, Н. Д. Практическая грамматика английского языка : 
неличные формы глагола = Practical English Grammar : Non-
Finite Forms of the Verb : практикум для студ. ун-тов спец. 1-21 
05 06 Романо-германская филология / 
Н. Д. Голякевич, Н. В. Тарасова ; под ред. Н. В. Тарасовой. — 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2011. — 200 с. 
ISBN 978-985-480-712-6 
Содержатся грамматические правила, задания и упражнения по 
практической грамматике по темам «The Infinitive», «The 
Participle», «The Gerund», предназначенные для развития 
навыков устной и письменной речи студентов, изучающих 
английский язык как основной иностранный по 
специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология. 

 

Н. Д. Голякевич Практическая грамматика английского языка : 
Глагол = Practical English Grammar : the Verb : практикум [для 
студ. ун-тов спец. 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология»] / Н. Д. Голякевич, С. П. Зубрий ; под ред. 
Н. Д. Голякевич. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 
2010. — 100 с. 
ISBN 978-985-480-662-4 
Содержатся задания и упражнения по практической грамматике 
по теме «The Verb», предназначенные для развития навыков 
устной и письменной речи студентов, изучающих английский 
язык как основной иностранный по специальности 1-21 05 
06 «Романо-германская филология». 

 

Доўгаль, А. В. Уводзіны ў мовазнаўства : метад. рэкамендацыі 
для студ. 1 курса фак-та замеж. моў спец. 1-21 05 06 «Рамана-
германская філалогія» / А. В. Доўгаль. — Магілёў : МДУ імя 
А. А. Куляшова, 2010. — 32 с. 

 

Иванов, Е. Е. Антипословицы рунета : типология и словарь : 
[курс лекций] / Е. Е. Иванов. — Минск : Право и экономика, 
2009. — 72 с. — (Серия «Лекции по Интернет-лингвистике». 
Вып. 3). 
Анализируется паремиология Рунета — так называемые 
«антипословицы», их деривационные, семантические, 
структурные и грамматические (синтаксические) типы, 
приводится избранная библиография научных трудов, 
посвященных антипословицам. Отдельно дается «Словарь 
антипословиц Рунета», содержащий около 1000 афористических 
по семантике и структуре русских антипословиц, которые не 
зафиксированы в фундаментальном издании «антипословицы 
русского народа» (2005) Х. Вальтера и В. М. Мокиенко. Для 
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специалистов в области Интернет-лингвистики, паремиологии, 
лингвистики текста, теории коммуникации, а также широкого 
круга студентов-лингвистов. 

 

Голякевич, Н. Д. Лексико-грамматические тесты по 
английскому языку : в 2 ч. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2006. — Ч. 1. Для студентов фак-та иностр. 
языков / Н. В. Башарина, Л. П. Блашкова, Н. И. Бордюгова, 
Е. А. Гавронина, Н. Д. Голякевич, 
С. В. Лукашенко, С. А. Пушкарева, О. Д. Селюк, 
Л. В. Фурманова, В. В. Чех ; под ред. С. А. Пушкаревой. — 80 с. 
ISBN 950-480-242-6 
Целью данных контрольных заданий является выработка у 
студентов умений и навыков употребления лексических единиц 
и грамматических структур в речи, что является основой 
подготовки специалистов к использованию иностранного языка 
в профессиональной деятельности. 
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