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Биобиблиографический справочник включает биографические сведения о В. А. Космаче, 

описание книг, статей, выступлений, интервью В.А. Космача за период 1983-2009 годы и публикаций 

о нем и его работах (на момент составления справочника). 

 Справочник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, 

преподавателей, студентов, всех тех, кто интересуется вопросами истории, жизнью и деятельностью 

В.А. Космача. 

 Материал биобиблиографического справочника подготовлен сотрудниками научно-

библиографического отдела библиотеки Витебского государственного университета им. П.М. 

Машерова. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Содержание : 

 

От составителей………………………………………………………………... 4 

Основные даты жизни и деятельности В.А. Космача………………………. 5 

В.А. Космач. Автобиографический очерк…………………………………… 7 

Публикации о жизни, деятельности и трудах В.А. Космача……………….. 9 

Книги, статьи, выступления В.А. Космача…………………………………... 12 

Руководство научными работами : 

– Диссертации…………………………………………………………………. 

– Другие научные работы…………………………………………………….. 

 

 35 

 36 

Именной указатель…………………………………………………………….. 38 

Указатель заглавий……………………………………………………………. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Биобиблиографический справочник посвящается научной деятельности доктора 

исторических наук, профессора Вениамина Аркадьевича Космача. В издание включены 

работы В.А. Космача за 1983-2009 гг. (на момент составления справочника), а также 

публикации о нем. 

Отбор материала осуществлялся и уточнялся с помощью каталогов и картотек На-

учной библиотеки Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, 

«Летапісу друку Беларусі», «Летапісу часопісных артыкулаў», «Летапісу газетных 

артыкулаў», «Книжной летописи», «Летописи журнальных статей», БД проекта 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей», Интернета и списка публикаций В.А. 

Космача, предоставленного самим автором. 

В биобиблиографическом справочнике отражены основные даты жизни и деятель-

ности В.А. Космача и помещен автобиографический очерк ученого. 

Материал в биобиблиографическом справочнике располагается по годам публика-

ций, а в пределах года и в разделе публикаций о жизни, деятельности и трудах В.А. Кос-

мача – по алфавиту фамилий авторов и заглавий работ. 

Издание снабжено именным указателем, включающим фамилии соавторов, соста-

вителей, редакторов, рецензентов, а также лиц, которым посвящены публикации В.А. 

Космача. Номера библиографических записей, посвященные данному лицу или рецензи-

руемой работе, заключены в круглые скобки. 

Биобиблиографический справочник будет полезен исследователям, препода-

вателям, научным работникам, аспирантам и соискателям, магистрантам, препо-

давателям, студентам, всем тем, кто интересуется вопросами истории, жизнью и 

деятельностью В.А. Космача. 
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Основные даты жизни и деятельности 

профессора В.А. Космача 

 

Вениамин Аркадьевич Космач родился 1 октября 1959 г. в д. Талуи Молодечненского 

района Минской области Белорусской Советской Социалистической Республики (Рес-

публика Беларусь). 

 

1967 – 1977 гг. - ученик Марковской средней школы Молодечненского района 

Минской области. В 1977 г. призер (диплом II степени) респуб-

ликанской олимпиады по истории. 

1977 – 1982 гг. - студент исторического факультета Белорусского государст-

венного университета в г. Минске. На протяжении 5 лет учебы 

– секретарь комсомольской организации группы. В 1982 г., по-

сле завершения обучения на истфаке БГУ и по результатам го-

сударственных экзаменов, получен диплом с отличием; при-

своена квалификации «Историк. Преподаватель истории и об-

ществоведения». 

1982 – 1985 гг. - учитель истории и обществоведения Хожовской СШ Моло-

дечненского района Минской области. Завершена работа над 

кандидатской диссертацией по теме «Германо-советские науч-

но-технические и культурные связи в 1922-1932 гг. (Из истории 

культурной политики Германии в отношении СССР) – специ-

альность 07.00.03 – «Всеобщая история», и защитил ее в декаб-

ре 1984 г. в Белгосуниверситете (г. Минск); научный руководи-

тель – доктор исторических наук, профессор Г.М. Трухнов. 

1985 – 1997 гг. - преподаватель Витебского ордена Дружбы народов медицин-

ского института (ныне университет). В 1985 – 1991 гг. – препо-

даватель, старший преподаватель, доцент кафедры истории 

КПСС и политэкономии (с 1990 г. – кафедры политической ис-

тории и политэкономии), одновременно в 1990 – 1991 гг. – сек-

ретарь парткома ВГМИ. С 1992 г. и по февраль 1997 г. – заве-

дующий кафедрой общественно-гуманитарных наук. В 1995 г. в 

институте всеобщей истории Российской Академии наук (РАН, 

г. Москва) защитил докторскую диссертацию на тему «Внеш-

няя культурная политика Германии в годы Веймарской респуб-

лики (1919 – 1933 гг.)», специальность 07.00.03 – «Всеобщая 

история»; научный консультант – доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник института всеобщей истории РАН 

Б.М. Туполев. 

1997 – 1998 гг. - заведующий кафедрой исторических и общеправовых дисци-

плин, декан юридического факультета, проректор по учебной и 

научной работе, первый проректор Витебского филиала УО 

ФПБ «Международного института трудовых и социальных от-

ношений» (г. Витебск). 
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1998 – 2009 гг. - заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой культуры 

УО «Витебского государственного университета им. П.М. Ма-

шерова» (1998-2005 гг.). С 2001 г. по сентябрь 2009 г. – декан 

исторического факультета. С 1999 г. – член-корреспондент Бе-

лорусской Академии образования (БАО). В 1997 г. награжден 

Почетной грамотой Белорусского общества «Знание», в 1999 г. 

– Почетной грамотой Витебского горисполкома, в 2001 г. – По-

четной грамотой Витебского облисполкома, в 2005 г. – грамо-

той Министерства образования Республики Беларусь и Грамо-

той Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Мин-

ского и Слуцкого Филарета, в 2006 г. – Почетной грамотой 

Управления образования Витебского облисполкома, в 2007 г. – 

Почетной грамотой УО «Витебский государственный универ-

ситет им. П.М. Машерова». В 2002 г. поощрен премией и ди-

пломом Специального фонда Президента Республики Беларусь 

по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов за 

личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи. 

с сентября 2009 г. - директор Витебского филиала УО ФПБ «Международного 

института трудовых и социальных отношений». 

 

 Профессор В.А. Космач – специалист в области германской истории новейшего 

времени. Автор монографий «Внешняя культурная политика Германии в годы Веймар-

ской республики. 1919 – 1933 гг.» (Мн., 1994. – 374 с.), «Советская Беларусь и Германия 

в 1919 – 1932 гг.: кампании солидарности, торговля, культурный обмен (уроки истории 

для современности)» (Витебск, 2001. – 156 с.), «До и после Рапалло: Советская Россия и 

СССР во внешней культурной политике Германии: 1917 – 1932 гг.» (Витебск, 2003. – 178 

с.), «Внешняя культурная политика Веймарской Германии в политической жизни страны 

и на международной арене (1919 – 1932 гг.)» (Витебск, 2006. – 390 с.), «Германия в 1918-

1919 гг.: рождение республики» (Витебск, 2008. – 169 с.), более чем 120 научных статей 

и материалов. Активно исследует историю государственности и права зарубежных стран, 

теорию и историю культуры. Профессором В.А. Космачем опубликованы учебные посо-

бия «История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. Древние цивилизации» (Мн., 

2000. – 744 с.), «История государства и права зарубежных стран. Ч. 2. Цивилизации 

средневековья и раннего Нового времени. V – середина XVII в.» (Кишинев, 2005. – 551 

с.), «История государства и права зарубежных стран. Ч. 2. Цивилизации средневековья и 

раннего Нового времени (V – середина XVII в.), Справочный том (Кишинев, 2007. – 608 

с.), «Культурология: теория и история культуры. Ч. 1. Теория культуры» (Витебск, 2001. 

– 262 с., в соавторстве), «Культурология: теория и история культуры. Ч. 2. Кн. 1. Перво-

бытные и древние культуры» (Витебск, 2002. – 370 с., в соавторстве), «Культурология: 

теория и история культуры. Ч. 2. Кн. 2. Культура цивилизаций средневековья и Возрож-

дения» (Витебск, 2005. – 451 с., в соавторстве), «Человек. Общество. Государство». Кн. 

1-2 (Пятигорск, 2007. – 3-206 с., 3-256 с.), «Человек. Общество. Государство». Кн. 3-4 

(Пятигорск, 2007. – 3-179 с., 3-230 с.), более чем 20 учебно-методических и научно-

методических изданий.  
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Автобиографический очерк 

Космач Вениамин Аркадьевич, родился 1 октября 1959 г. в д. Талуи Молодечнен-

ского района Минской области Белорусской Советской Социалистической Республики 

(Республика Беларусь) в крестьянской семье. Отец – Космач Аркадий Степанович, до 

выхода на пенсию в 1989 г., работал в колхозе и кочегаром в школе по месту жительства. 

В настоящее время отца нет в живых, он умер в 2004 г. Мать – Космач (Васюто) Нина 

Григорьевна, до выхода на пенсию в 1986 г. работала полеводом в колхозе и техничкой в 

школе по месту жительства. Старший брат – Космач Геннадий Аркадьевич проживает 

вместе с семьей в г. Минске и работает в должности заведующего кафедрой новой и но-

вейшей истории исторического факультета УО «БГПУ им. М. Танка». 

В 1967 г. пошел в первый класс Марковской средней школы (д. Марково Молодеч-

ненского района Минской области РБ), которую закончил в 1977 г. с Похвальной грамо-

той. В том же году участвовал в Республиканской олимпиаде школьников по истории в г. 

Минске, где занял второе место и награжден дипломом II степени. После окончания 

средней школы поступил на первый курс исторического факультета Белорусского госу-

дарственного университета им. В.И. Ленина на специальность «История». После пяти 

лет обучения в 1982 г. получил диплом с отличием и квалификацию «Историк. Препода-

ватель истории и обществоведения». На протяжении всех пяти лет обучения в БГУ яв-

лялся секретарем комсомольской организации студенческой группы. Занимался в спец-

группе по изучению немецкого языка. В качестве переводчика выезжал в ГДР в 1980 г. 

на исторический факультет Йенского университета (вуза – партнера БГУ). Участвовал в 

стройотрядовском движении, в 1981 г. был комиссаром студенческого стройотряда ист-

фака БГУ в Республике Казахстан.  

С августа 1982 г. по август 1985 г. по распределению работал в должности учителя 

истории и обществоведения Хожовской средней школы Молодечненского района Мин-

ской области РБ. Одновременно учился в аспирантуре заочного отделения  Белгосуни-

верситета. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Германо-советские 

научно- технические и культурные связи в годы Рапалло (1922-1932 гг.)». Работая в шко-

ле, вступил в ряды КПСС.  

В августе 1985 г. был приглашен на работу в качестве преподавателя истории 

СССР на кафедре истории КПСС Витебского ордена Дружбы народов медицинского ин-

ститута (г. Витебск), в котором проработал по февраль 1997 г. в должностях старшего 

преподавателя, доцента, заведующего кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин. 

С 1992 по 1994 гг. являлся докторантом Института всеобщей истории АН СССР (теперь 

– РАН, г. Москва). В 1995 г. в том же институте защитил докторскую диссертацию на 

тему «Внешняя культурная политика Германии в годы Веймарской Республики (1919-

1933 гг.)», с 1998 г. – профессор. Работая в ВГМИ, на общественных началах исполнял 

обязанности секретаря парткома ВГМИ.  

С марта 1997 г. по август 1998 г. – проректор по учебной и научной работе, про-

фессор кафедры общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин, первый прорек-

тор Витебского филиала Международного института трудовых и социальных отношений 

(МИТСО).  

С августа 1998 г. по сентябрь 2009 г. работал в УО «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова». С августа 1998 г. по январь 2006 г. занимал должность 

заведующего кафедрой всеобщей истории и мировой культуры. С июля 2001 г. по сен-
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тябрь 2009 г. – должность декана исторического факультета УО «ВГУ им. П.М. Машеро-

ва». 

Член-корреспондент Белорусской Академии образования (БАО). Имеет публика-

ции, более 150 работ, в том числе – 6 монографий, 3 учебных пособия в нескольких то-

мах и книгах, более чем 120 научных статей. Основными направлениями научной дея-

тельности профессора В.А. Космача являются история Германии нового и новейшего 

времени, история государства и права зарубежных стран, теория и история культуры 

(культурология), история и культура Беларуси и Витебска, история науки и образования, 

страноведение и краеведение, история религий. За 2003-2008 гг. под его научным руко-

водством 6 аспирантов защитили кандидатские диссертации по специальностям 07.00.02 

– отечественная история и 07.00.03 – всеобщая история. В настоящее время профессор 

В.А. Космач осуществляет научное руководство научно-исследовательской работой 5-ти 

аспирантов и соискателей.  

Член Совета УО «ВГУ им. П.М. Машерова», председатель Совета исторического 

факультета УО «ВГУ им. П.М. Машерова», член Экспертных Советов УО «ВГУ им. 

П.М. Машерова» и Республики Беларусь по общественно-гуманитарным наукам, член 

Республиканского УМО по педагогическому образованию, член Президиума и Правле-

ния Республиканской и областной организаций общества «Знание», председатель Витеб-

ского отделения Археографической комиссии Комитета по архивам и делопроизводству 

при Совете Министров Республики Беларусь. 

За большой практический вклад в развитие высшего образования и высокие науч-

ные достижения награжден Почетной грамотой Витебского горисполкома, Почетной 

грамотой Витебского облисполкома, грамотой Министерства образования РБ. Имеет 

благодарности посольства Республики Беларусь в Республике Молдова, а также по месту 

работы.  

Женат. Жена – Космач (Гусакова) Наталья Федоровна, работает в должности стар-

шего научного сотрудника Государственного архива Витебской области. Дочь – Величко 

(Космач) Нина Вениаминовна, замужем, работает в должности старшего преподавателя 

кафедры всеобщей истории и мировой культуры УО «ВГУ им. П.М. Машерова», в 2008 

г. – окончила аспирантуру дневного отделения РИВШ (г. Минск), в 2009 г. – защитила 

кандидатскую диссертацию по специальности 07.00.03 – всеобщая история. Сын – Кос-

мач Федор Вениаминович, в настоящее время студент пятого курса биологического фа-

культета УО «ВГУ им. П.М. Машерова» специальности «Биоэкология». 
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Публикации о жизни, деятельности и трудах Космача В.А. 

 

I. Бочков А.А. [Рецензия] / А.А. Бочков // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2005. – № 4 (38). – С. 161. – Рец. на кн.: 

Космач В.А. История государства и права зарубежных стран. Ч. 2 : Цивили-

зация средневековья и раннего Нового времени (V – середина XVII вв.) : учеб. 

пособие / В.А. Космач. – Кишинев : Парагон, 2005. – 552 с. 

II. Космач В. «…Трудиться по-умному и эффективно» / В. Космач ; беседовала 

Н. Краско // Вечерний Витебск. – 2007. – 13 сент. – С. 4. 

III. Космач В. С горячим сердцем и трезвым умом / В. Космач ; беседовал Ю. 

Ивановский // Віцебскі рабочы. – 2004. – 14 снеж. – С. 2. 

IV. Космач В.А. В гостях у богословов / В.А. Космач ; запис. Т. Бурда // 

Витьбичи. – 2002. – 24 сент. – С. 4. 

V. Космач В.А. Галоўнае для нас – якасць навучання / В.А. Космач ; гутар. Ф. 

Сіўко // Ave Maria [Электронный ресурс]. – Рэжым доступа : 

http://media.catholic.by/ave/n102/index.htm. 

VI. Космач В.А. Гісторыя гісторыкаў / В.А. Космач ; гутар. В. Малінец // Мы і 

час. – 2003. – № 8. – С. 4. 

VII. Космач В.А. Гуманитарная миссия / В.А. Космач ; беседовал Д. Сидоров // 

Независимая Молдова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.nm.md/daily/article/2007/22/0000.html. 

VIII. Космач В.А. Для церкви и костела / В.А. Космач ; беседовала Е. Федорова // 

Віцебскі рабочы. – 2006. – 29 крас. – С. 4 

IX. Космач В.А. Дэкан… Выкладчык… Асоба / В.А. Космач ; гутар. А. Замкоўскі 

// Мы і час. – 2006. –№ 10. – С. 3. 

X. Космач Вениамин Аркадьевич // Корзенко Г.В. Историки Беларуси в начале 

XXI столетия : биобиблиографический справочник / Г.В. Корзенко ; Ин-т ис-

тории НАН Беларуси. – Минск : Белорусская наука, 2007. – С. 187-188. 

XI. Космач Вениамин Аркадьевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Лю-

ди. Дела / под ред. И.В. Чекалова. – Минск : Энциклопедикс, 1999. – С. 285. 

XII. Космач Вениамин Аркадьевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь. 2004 / 

под ред. И.В. Чекалова. – Минск : Энциклопедикс, 2004. – С. 147. 

XIII. Космач Вениамин Аркадьевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь. 2006 / 

под ред. И. В. Чекалова. – Минск : Энциклопедикс, 2006. – С. 190. 
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XIV. Космач Вениамин Аркадьевич : страница исследователя // Рабочая группа 

исследователей Новейшей истории Германии и России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа : http://rusgermhist.narod.ru/rusgermhist-kosmach.htm. 

XV. Космач Веніямін Аркадзьевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 

1999. – Т. 8. – С. 430. 

XVI. Космач Веніямін Аркадзьевіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – 

Мінск, 1999. – Т. 6, кн. 2. – С. 402. 

XVII. Котович Т.В. [Рецензия] / Т.В. Котович // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2001. – № 4. – С. 133. – Рец. на кн.: Культу-

рология : теория и история культуры : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. Ч. 1. : Теория культуры / В.А. Космач [и др.] ; под ред. В.А. Кос-

мача, А.В. Русецкого. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 

2001. – 262 с. 

XVIII. Кузьміч Т. Прафесар, сын селяніна : [навуковая дзейнасць дэкана гістарычнага 

факультэта УА «ВДУ імя П.М. Машэрава» В.А. Космача] / Т. Кузьміч // 

Віцебскі рабочы. – 2004. – 27 студз. – С. 1, 4. 

XIX. Кутынко А. Ректору вручен орден : [в благословение за труды во славу Святой 

православной церкви ректору УО «ВГУ им. П.М. Машерова» А.В. Русецкому 

вручен орден Русской православной церкви им. Серафима Саровского III сте-

пени ; декану исторического факультета В.А. Космачу – грамота Патриарше-

го экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Слуцкого Филарета] / А. 

Кутынко // Витебский курьер. – 2005. – 13 мая. – С. 1. 

XX. Соловьева А. Связи крепнут : [группа преподавателей Псковского филиала 

российской международной Академии туризма встретилась с ректоратом УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова» в составе которого был В.А. Космач] / А. Соловь-

ева // Мы і час. – 2008. – ліп., № 13-14. – С. 1. 

XXI. Шорец В.М. [Рецензия] / В.М. Шорец // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2009. – № 1. – С. 162. – Рец. на кн.: Космач 

В.А. Германия в 1918-1919 гг. : рождение республики : монография / В.А. 

Космач. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2008. – 169 с. 

XXII. Яковлева Г.Н. [Рецензия] / Г.Н. Яковлева // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2001. – № 2. – С. 140. – Рец. на кн.: Космач 

В.А. Советская Беларусь и Германия в 1917-1932 гг. : кампании солидарности, 

торговля, культурный обмен (уроки истории для современности) : монография 

/ В.А. Космач, Д.В. Романовский. – Витебск : Изд-во УО «ВГУ им. П.М. 

Машерова», 2001. – 153 с. 
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XXIII. Яковлева Г.Н. [Рецензия] / Г.Н. Яковлева // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2006. – № 3. – С. 135. – Рец. на кн.: Космач 

В.А. Внешняя культурная политика Веймарской Германии в политической 

жизни страны и на международной арене (1919-1932 гг.) : монография / В.А. 

Космач ; М-во образования РБ, УО «Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова». 

– Витебск : Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2006. – 391 с. 

XXIV. Яковлева Г.Н. [Рецензия] / Г.Н. Яковлева // Веснік Віцебскага дзяржаўнага 

універсітэта імя П.М. Машэрава. – 2000. – № 4. – С. 147. – Рец. на кн.: Космач 

В.А. История государства и права зарубежных стран. : учеб. пособие для студ. 

вузов спец. «Правоведение» и «История» : в 3-х ч. Ч. 1 : Древние цивилизации 

: монография / В.А. Космач. – Минск : Беларуская навука , 2000. – 744 с. 
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Книги, статьи, выступления В.А. Космача 

 

 1983 

1.  Космач В.А. Германо-советские научно-технические и культурные связи в 

годы мирового экономического кризиса, 1929-1932 / В.А. Космач ; редкол. 

журн. Вестн. Бел. гос. ун-та им. В.И. Ленина. Сер. 3, История, философия, 

науч. коммунизм, экономика, право. – Минск, 1983. – 35 с. – Деп. в ИНИОН 

22.11.83, № 14398. 

2.  Космач В.А. Германо-советские научно-технические и культурные связи в 

1926-1929 гг. / В.А. Космач ; редкол. журн. Вестн. Бел. гос. ун-та им. В.И. 

Ленина. Сер. 3, История, философия, науч. коммунизм, экономика, право. – 

Минск, 1983. – 46 с. – Деп. в ИНИОН 22.11.83, № 14397. 

 1984 

3.  Космач В.А. Германо-советские научно-технические и культурные связи в 

1922-1932 гг. : (из истории культурной политики Германии в отношении 

СССР) : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : специальность 07.00.03. / 

Вениамин Аркадьевич Космач. – Минск, 1984. – 228 л. – Библиогр.: л. 193-

228 

4.  Космач В.А. Германо-советские научно-технические и культурные связи в 

1922-1932 гг. : (из истории культурной политики Германии в отношении 

СССР) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : специальность 

07.00.03. / Вениамин Аркадьевич Космач. – Минск, 1984. – 20 с. 

5.  Трухнов Г.М. Общества германо-советского научно-технического и куль-

турного сотрудничества в период Веймарской республики (1919-1933) / Г.М. 

Трухнов, В.А. Космач // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя 

У.І. Леніна. Сер. 3, Гісторыя, філасофія, навуковы камунізм, эканоміка, пра-

ва. – 1984. – № 1. – С. 18-19. 

 1987 

6.  Космач В.А. Воспитание политической культуры у иностранных студентов : 

на опыте работы ВОДНМИ / В.А. Космач // Формирование политической 

культуры студентов : тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф., 30 окт. 1987 г. – 

Витебск, 1987. – С. 75-76. 

7.  Космач В.А. Неделя советской медицины в Берлине / В.А. Космач // Совет-

ское здравоохранение. – 1987. – № 1. – С. 64-65. 

8.  Космач В.А. Традиции советско-польского сотрудничества : исторический 

опыт и современность / В.А. Космач // 70 лет Великого Октября и развитие 

советско-польского сотрудничества : материалы интернац. науч.-практ. 

конф., 9 сент. 1987 г. – Витебск : ОК КПБ, 1987. – С. 69-76. 
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9.  Учебно-методические рекомендации для иностранных студентов по курсу 

«История советского общества» : семинарские занятия. Ч.1 / авт.-сост. В.А. 

Космач. – Витебск : ВОДНМИ, 1987. – 62 с. 

 1988 

10.  Космач В.А. Важный этап сотрудничества в области медицины / В.А. 

Космач // Советское здравоохранение. – 1988. – № 4. – С. 64-65. 

 1989 

11.  Космач В.А. Витебск – Франкфурт-на-Одере : 20 лет дружбы и сотрудниче-

ства городов-побратимов и областей (1969-1989) : материалы в помощь лек-

тору / В.А. Космач. – Витебск : Обл. организация общества «Знание», 1989. – 

24 с. 

12.  Космач В.А. З гісторыі і традыцый рапальскай палітыкі : Беларуская ССР у 

супрацоўніцтве Савецкага Саюза з Германіяй у 1922-1932 гг. / В.А. Космач // 

Весці Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. – 1989. – № 1. – С. 58-64. 

13.  Космач В.А. Из истории советско-германского сотрудничества в области 

медицины / В.А. Космач // Советское здравоохранение. – 1989. – № 7. – С. 

59-61. 

14.  Планы семинарских занятий и литература по истории советского общества 

для иностранных студентов I курса лечебного факультета : семинарские за-

нятия. Ч. II / авт.-сост. В.А. Космач. – Витебск : ВОДНМИ, 1989. – 22 с. 

 1990 

15.  БССР – ГДР : исторические традиции и опыт на современном этапе (1949-

1985 гг.) : отчет о науч.-исслед. работе / В.А. Космач [и др.] ; рук. темы В.А. 

Космач // ГР № 01.86.000230. – Витебск, 1990. – 38 с. 

16.  Космач В.А. Белорусская ССР в культурном сотрудничестве Советского 

Союза и ГДР в 1949-1989 гг. : страницы истории / В.А. Космач. – 1990. – 22 

с. – Рук. деп. в ИНИОН АН СССР за № 42153 от 19.06.90 г. – [Рук. зарегист-

рирована, но не отражена в библ. указателе ИНИОН АН СССР «Новая сов. 

лит-ра по обществ. наукам. История. Археология. Этнография»] 

17.  Космач В.А. Внешняя культурная политика Германии в 1919-1933 гг. : 

борьба альтернатив : / В.А. Космач // Политические альтернативы в 

германской истории XX века : тез. докл. межвуз. науч. семинара. – Челя-

бинск, 1990. – С. 36-38. 

18.  Космач В.А. Исторический эксперимент или путь к возрождению / В.А. 

Космач // Віцебскі рабочы. – 1990. – 6 лістап. – С. 2. 

 1991 
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19.  Примерная программа по курсу «Политическая история СССР (конец XIX-

XX вв.)» / [авт.-сост.: В.А. Молибошко, В.Г. Стеценко, В.А. Космач, Н.М. 

Погребняк, В.М. Шорец, Л.В. Кириллова, Л.Ф. Шорец]. – Витебск : ВОД-

НМИ, 1991. – 29 с. 

 1992 

20.  Гісторыя Беларусі, айчыннай і сусветнай культуры : прыкладная праграма, 

спіс літаратуры, тэматыка кантрольных работ, планы семінар. заняткаў, 

метад. рэкамендацыі па вывучэнню курса студэнтам-завочнікам 

фармацэўтычнага факультэта / аўт.-склад.: В.А. Космач, У.А. Малібошка, 

В.М. Шорац. – Віцебск : ВОДНМІ, 1992. – 24 с. 

21.  Космач В.А. Из истории и опыта советско-германских отношений : торгово-

экономическое сотрудничество и духовные контакты в 1922-1932 гг. : 

материал для студ. по курсу «История Отечества» / В.А. Космач. – Витебск : 

ВОДНМИ, 1992. – 62 с. 

22.  Космач В.А. Рапалло и восточно европейский аспект германской внешней 

культурной политики в годы Веймарской республики (1919-1932 гг.) / В.А. 

Космач // Рапалльская политика : истоки, традиции и современность : тез. 

докл. и сообщ. участников науч. семинара (26-27 мая 1992 г.). – Минск, 

1992. – С. 26-28. 

23.  Космач В.А. Тоталитарные и демократические тенденции в германской 

внешней культурной политике в годы Веймарской республики (1919-1933) / 

В.А. Космач // Демократия и тоталитаризм в судьбах европейской 

цивилизации XIX-XX веков : тез. науч. конф. – Уфа, 1992. – С. 40-42. 

24.  Страницы истории и культуры Беларуси : примерная программа и планы се-

минар. занятий / авт.-сост.: В.А. Космач, В.А. Молибошко, В.М. Шорец. – 

Витебск : ВОДНМИ, 1992. – 20 с. 

 

 

 1993 

25.  Беларусазнаўства : праграма курса для студэнтаў негіст. профілю / аўт.-

склад.: В.А. Космач, В.А. Малібошка, В.М. Шорац. – Віцебск : ВОДНМІ, 

1993. – 15 с. 

26.  Космач В.А. Віцебшчына ў гандлева-эканамічных і культурных сувязях 

Беларусі з Германіяй у 20-я – пачатку 30-х гг. / В.А. Космач // Віцебшчына 

старадаўняя і сучасная : тэз. дакл. навук. канф. – Віцебск, 1993. – С. 42-45. 
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27.  Космач В.А. Георг Шрайбер и проблемы германской внешней культурной 

политики в программе и тактике католической партии Центра (1919-1933гг.) 

/ В.А. Космач // Человек, общество, личность : исторические, философские и 

экономические аспекты проблемы : тез. докл. – Витебск : ВОДНМИ, 1993. – 

С. 11-13. 

28.  Космач В.А. Уход тоталитризма и современная политическая жизнь в 

Республике Беларусь / В.А. Космач // Человек, общество, личность : 

исторические, философские и экономические аспекты проблемы : тез. докл. 

– Витебск : ВОДНМИ, 1993. – С. 3-4. 

29.  Космач В.А. Эканамічная і культурная палітыка Германіі ў адносінах да 

Беларусі ў 1919-1933 гг. : агляд некаторых архіўных крыніц і статыстычных 

матэрыялаў / В.А. Космач // Архівазнаўста, крыніцазнаўства, гістарыяграфія 

Беларусі : стан і перспектывы : тэз. міжнар. навук.-тэарэт. канф., 1-2 снеж. 

1993 г. : у 2 ч. – Мінск : БелНДЦДАС, 1993. – Ч. 1. – С. 123-127. 

30.  Человек, общество, личность : исторические, философские и экономические 

аспекты проблемы : тез. докл. / [редкол.: О-Я.Л. Бекиш, В.С. Глушанко, В.А. 

Космач, Н.И. Труханец, А.Н. Чесноков]. – Витебск : ВОДНМИ, 1993. – 112 

с. 

 1994 

31.  Беларусазнаўства : планы семінар. заняткаў і літаратура для студэнтаў 
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