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I. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
(с грифом Ми ни стер ства об ра зо ва ния  

Рес пуб ли ки Бе ла русь)

Английский язык. Профессиональная лексика для математиков = Learn 
Higher Mathematics in English : учебное пособие / Л. К. Бизюк [и др.]. – Минск : 
РИВШ, 2018. – 104 с. : ил.

ISBN 978-985-586-155-4 Цена 5 рублей 51 копейка

Антанович, Н. А. 
Методология политической науки: учебное пособие . – Минск : РИВШ, 

2017. – 200 с. 
В учебном пособии рассматривается специфика методологии познания политики 

в общенаучном контексте; раскрываются ключевые понятия, связанные с теоретико-ме-
тодологическим и методическим обеспечением академических и прикладных политоло-
гических исследований; изучаются основные исследовательские подходы современной 
политической науки. Отдельное внимание уделено методам политического анализа и их 
применению для разработки политических технологий, а также базовым приемам обра-
ботки эмпирической информации и подготовки аналитических заключений. Теоретиче-
ская направленность изучаемого материала сочетается с прикладным анализом полити-
ческих отношений (используется проблемно ориентированный подход).

Учебное пособие рекомендуется студентам, магистрантам и аспирантам, изучающим 
методологию политической науки и методы политического анализа, всем специалистам, 
работающим в области политической аналитики.

ISBN 978-985-586-078-6 Цена 8 рублей 02 копейки

Арлова, Г. П.
Валеалогія: этнапедагагічны аспект : вучэб. дапам. / Г. П. Арлова, 

А. Л. Міхайлава. – Мінск : РІВШ, 2012. – 278 с. 
Вучэбны дапаможнік змяшчае вынікі навуковага даследавання прабле-

мы фарміравання маральнага і фізічнага здароўя асобы ў беларускай народнай 
педагогіцы. Прызначана ў якасці навукова-метадычнага забеспячэння спецкур-
са «Валеалогія: этнапедагагічны аспект». У выданні выяўлены асноўныя грані 
ўзаемасувязі паміж маральным і фізічным здароўем у этнапедагогіцы беларусаў.

Адрасаваны студэнтам, магістрантам, аспірантам, выкладчыкам, а таксама тым, хто 
цікавіцца адраджэннем валеалагічных традыцый беларускай народнай педагогікі.

ISBN 978-985-500-532-3 Цена 2 рубля 84 копейки

Багамолава, А. М. 
Стылістыка і культура беларускага маўлення : падручнік / А. М. Ба- 

гамолава, Г. К. Семянькова. – Мінск : РІВШ, 2017. – 344 с. 
У падручніку даецца падрабязная характарыстыка функцыянальных стыляў, у тым 

ліку канфесійнага, сучаснай беларускай мовы: апісваюцца падстылі, жанры, лексічныя, 
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марфалагічныя, сінтаксічныя асаблівасці; разглядаюцца камунікатыўныя якасці маўлення 
(дакладнасць, лагічнасць, чысціня, дарэчнасць, багацце, выразнасць, вобразнасць, 
сцісласць) і сродкі іх рэалізацыі. Прапануюцца разнастайныя по змесце і мэце практыч-
ныя заданні, накіраваныя на авалоданне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу курса, уда-
сканаленне ўменняў выкарыстоўваць атрыманыя веды пры аналізе моўных з’яў і фактаў. 
Дапаможнік змяшчае тэксты розных стыляў для аналізу, прыкладны парадак лінгвістычнага 
аналізу тэкстаў, узоры тэкстаў, спіс літаратуры.

Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам, магістрантам і аспірантам ВНУ, настаўнікам 
школ, гімназій, ліцэяў і ўсім, хто цікавіцца стылістыкай і культурай беларускага маўлення.

ISBN 978-985-586-096-0 Цена 9 рублей 31 копейка.

Батурицкий, М. А. 
Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом : учеб. пособие / 

М. А. Батурицкий, И. Я. Дубовская. – Минск: РИВШ, 2010. – 220 с.
Учебное пособие соответствует курсу «Взаимодействие ионизирующего излучения 

с веществом» для специальности «Физика» БГУ. 
Адресовано студентам физических и радиоэкологических специальностей вузов; 

студентам, специализирующимся по использованию ионизирующих излучений в меди-
цине; студентам-радиобиологам и радиологам, а также преподавателям и специалистам. 

ISBN 978-985-500-331-2 Цена 1 рубль 02 копейки.

Бараева, Е. И. 
Психология развития / Е. И. Бараева. – Минск: РИВШ, 2016. – 134 с. 
В пособии представлен базовый учебный материал в виде обобщенных структурно-ло-

гических схем по психологии развития, содержатся исторические справки о персоналиях, 
внесших значительный вклад в становление этой области знания, и их исследованиях, 
предлагаются тестовые задания и задачи-ситуации по данному курсу. 

Адресуется студентам учреждений высшего образования, магистрантам, педагогам, 
психологам. Может быть использовано при изучении курса «Психология развития» в си-
стеме повышения квалификации и переподгатовки педагогических кадров. 

ISBN 978-985-500-932-1 Цена 6 рублей 20 копеек.

Бараева, Е. И. 
Психология одаренной личности: учебное пособие / Е. И. Бараева,  

Т. Ю. Шлыкова. – Минск : РИВШ, 2017. – 312 с. 
В учебном пособии представлен базовый материал по психологии одаренности, 

включающий вопросы особенностей психологического портрета одаренной личности, 
проявлений одаренности на разных возрастных этапах; особенностей социализации 
одаренных; подходов к организации образовательного процесса одаренных; методов 
обучения и воспитания одаренных; теории и практики, организации диагностики ода-
ренности; роли личности педагога, его готовности и профессиональной направленности 
на творческую деятельность. Также предлагается инструментарий для изучения одарен-
ности личности, творческого потенциала педагога. 

Адресуется педагогам, психологам, студентам первой и второй ступени получения 
высшего образования. Может быть использовано при изучении учебного курса «Психо-
логия одаренности» в системе переподготовки педагогических кадров.

ISBN 978-985-586-076-2 Цена 10 рублей 07 копеек.
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Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства : вучэб. дапам. / 
М. Р. Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М. Р. Пры годзіча, У. І. Куліковіча. – Мінск: 
РІВШ, 2015. – 262 с. 

У вучэбным дапаможніку разглядаецца гісторыя станаўлення і раз віцця навукова-
галіновых тэрмінасістэм прыродазнаўчага цыкла. У кожным тэматычным раздзеле па-
дадзены тэарэтычныя звесткі адносна паходжання тэрмінаў, іх утварэння і функцыяна-
вання, прыводзяцца пытанні і заданні для самакантролю, спіс навуковых, навукова-ме-
тадычных і лек сікаграфічных крыніц.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі дысцы пліны «Беларуская мова. 
Прафесійная лексіка», навукоўцам і вы кладчыкам.

ISBN 978-985-500-923-9 Цена 6 рублей 94 копейки.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі : ву-
чэб. дапам. / М. Р. Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М. Р. Пры годзіча, У. І. Куліковіча. – 
Мінск : РІВШ, 2015. – 260 с. 

У вучэбным дапаможніку разглядаецца гісторыя станаўлення і развіцця навукова-
галіновых тэрмінасістэм сацыяльна-гуманітарнага цыкла. У кожным тэматычным разд-
зеле пададзены тэарэтычныя звесткі адносна паходжання тэрмінаў, іх утварэння і функ-
цыянавання, прыводзяцца пытанні і заданні для самакантролю, спі с навуковых, навукова-
метадычных і лексікаграфічных крыніц.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі дысцыпліны «Беларуская мова. 
Прафесійная лексіка», навукоўцам і вы кладчыкам.

ISBN 978-985-500-924-6 Цена 5 рублей 94 копейки.

Белорусский олимпийский учебник : учеб. пособие / М. Е. Кобринский 
[и др.]. – 2-е изд. – Минск: РИВШ, 2012. – 226 с. 

Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с подготовкой спе-
циалистов в области физической культуры и спорта по направлениям специальностей 
1-880101 «Физическая культура (по направлениям)», 1-880102 «Оздоровительная и адап-
тивная физическая культура (по направлениям)», 1-880103 «Физическая реабилитация 
и эрготерапия (по направлениям)», 1-880201 «Спортивно-педагогическая деятельность 
(по направлениям)». Особое внимание уделяется олимпизму как теоретической основе 
олимпийского движения, развитию международной олимпийской системы, организации 
и проведению современных Олимпийских игр.

Предназначено для студентов и преподавателей учреждений высшего образования 
в области физической культуры и спорта, а также для тренеров учебно-спортивных уч-
реждений и учителей общеобразовательных школ.

ISBN 978-985-500-602-3 Цена 2 рубля 28 копеек.

Берёзкина, Л. В. 
Эргономика. Практикум : учебное пособие / Л. В. Берёзкина, В. П. Кляуззе. – 

Минск : РИВШ, 2018. – 434 с. : ил.
Учебное пособие содержит систему программных заданий для практического ос-

воения эргономического знания и реализации эргономических требований в проектной 
деятельности дизайнера, методические пояснения для выполнения каждого задания, 
обширный иллюстративный материал, может способствовать повышению проектной 
культуры. 
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Предназначено для преподавателей и студентов учреждений высшего образования, 
практикующих специалистов в сфере дизайна, архитектуры, экономики труда.

ISBN 978-985-586-190-5 Цена 17 рублей 80 копеек.

Берков, В. Ф. 
Логика и методология диссертационного исследования : учеб. пособие /  

В. Ф. Берков. – Минск: РИВШ, 2015. – 180 с. 
В учебном пособии освещаются логико-методологические аспекты диссертации как 

квалификационной работы. Акцентируются вопросы, существенные для подготовитель-
ного этапа исследования, раскрывается его логическая структура, детально рассматри-
ваются методы научного познания и способы обоснования полученных результатов, со-
средотачивается внимание на наиболее типичных недостатках диссертационных текстов.

Предназначено для педагогических работников учреждений образования, реализую-
щих обрзовательные программы высшего образования, реализующих образовательные 
программы высшего образования второй ступени послевузовского образования научных 
сотрудников, слушателей системы повышения квалификации и переподгатовки кадров 
образования и науки. 

ISBN 978-985-500-867-6 Цена 4 рубля 32 копейки.

Бунько, Н. М. 
Русский язык как иностранный. Профессиональная лексика пожарно-спаса-

тельной сферы: учебное пособие. В 2 ч. / Н. М. Бунько. – Минск: РИВШ, 2018. 
Ч. 1: Учебное пособие предназначено для изучения русского языка как иностранного 

студентами-инофонами в рамках профессионально ориентированного инженерно-тех-
нического модуля. В пособии содержатся тексты пожарно-спасательной тематики для 
изучающего чтения и аудирования, структурированные по разделам, а также лексико-
грамматические задания. Краткий словарь профессиональной лексики и терминологии 
содержит лексический минимум, актуальный для обучения и профессионально ориен-
тированной коммуникативной деятельности.

Ч. 2: Во второй части учебного пособия представлены тексты пожарно-спасатель-
ной тема тики разных уровней сложности для изучающего и рефлексивного чтения, 
а также аудирования. Тексты структурированы по разделам и сопровождаются лек сико-
грамматическими заданиями, объединёнными грамматической темой. Пособие содержит 
приложения «Художественные и публицистические тексты для самостоятельного изуче-
ния» и «Краткий словарь профессиональной лексики и терминологии». 

Адресовано иностранным обучающимся учреждений высшего образования Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Может быть использовано 
студентами других специальностей инженерно-технического направления, в том числе 
в рамках дисциплин, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека.

ISBN 978-985-586-112-7 Цена 28 рублей 88 копеек (Ч. 1)
ISBN 978-985-586-111-0 Цена 27 рублей 14 копеек (Ч. 2). 

Буракова, М. У. 
Беларуская мова. Тэхнічная тэрміналогія : вучэб. дапаможнік / М. У. Бурако-

ва. – Мінск : РІВШ, 2016. – 264 с. 
Вучэбны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял, практычныя заданні, тэхнічныя 

тэксты для перакладу з рускай мо вы на беларускую, кароткі руска-беларускі слоўнік 
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тэхнічных тэрмінаў і ўмоўных скарачэнняў, табліцы па арфаграфіі і мар фалогіі, тэсты 
для самаправеркі. Першыя два раздзелы суправаджаюцца пытаннямі для самакантролю і 
практыкаваннямі для замацавання тэарэтычных ведаў і выпрацоўкі практычных навыкаў 
і ўменняў. 

Адрасуецца студэнтам тэхнічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў 
Рэспублікі Беларусь, а таксама навучэнцам сярэдніх навучальных устаноў тэхнічнага 
профілю. 

ISBN 978-985-500-994-9 Цена 5 рублей 38 копеек. 

Варанец, В. І. 
Беларуская мова. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для медыкаў: вучэб-

ны дапаможнік / В. І. Варанец. – Мінск : РІВШ, 2018.  
Вучэбны дапаможнік уключае звесткі пра мову, шляхі яе паходжання, развіцця і ста-

нашлення. Вялікае месца адводзіцца пытанням беларускай медыцынскай тэрміналогіі. 
Змяшчаецца разнастайны матэрыял па гісторыі беларускай мовы. 

Прызначаны для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага факультэтаў у якасці асноўнай 
літаратуры пры вывучэнні курса «Беларуская мова. Прафесійная лексіка». Можа быць 
таксама выкарыстаны ўсімі, хто цікавіцца беларускай медыцынскай лексікай. 

ISBN 978-985-586-116-5 Цена 12 рублей 64 копеек. 

Венидиктов, С. В. 
Риторика : учебник / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко. – Минск : РИВШ, 

2017. – 238 с. 
В учебнике рассматриваются общие положения риторики применительно к юридиче-

ской деятельности: назначение юридической риторики и история судебного красноречия, 
психология речевого общения, логические основы юридической риторики, языковое ма-
стерство юриста и проблема рационального и эмоционального, этические начала в речи 
юриста. Особое внимание уделяется судебной речи. Содержатся основные теоретические 
сведения по дисциплине «Риторика», методические рекомендации по самостоятельному 
изучению теоретических вопросов, планы семинарских занятий, задания для самостоя-
тельной подготовки, темы рефератов и докладов, рекомендуемая литература, вопросы 
для самоконтроля и подготовки к зачету, глоссарий, советы начинающему оратору и тек-
сты для самостоятельного анализа.

Адресован курсантам и студентам юридических специальностей учреждений высше-
го образования Республики Беларусь.

ISBN 978-985-586-089-2 Цена 7 рублей 1 копейка.

Веремеенко, В. М. 
Теоретические основы квалификации преступлений : учеб. пособие /  

В. М. Веремеенко.– Минск: РИВШ, 2017. – 228 с. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение опера-
тивно-розыскной деятельности» для оказания помощи студентам при подготовке к заня-
тиям и при самостоятельном изучении дисциплины «Теоретические основы квалифика-
ции преступлений». Содержит общие методические рекомендации, опорные конспекты, 
в которых в сжатой форме излагаются основные положения тем, план занятий, список 
рекомендуемой литературы, комплекс вопросов для самоконтроля, тесты, примерный 
перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине.
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Адресовано студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям, может быть 
полезно всем, кто интересуется вопросами квалификации преступлений. 

ISBN 978-985-586-049-6 Цена 7 рублей 28 копеек. 

Вечорко, Г. Ф. 
Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Г. Ф. Вечорко. – 

Минск : РИВШ, 2018. –  с.
Учебное пособие составлено в соответствии с типовой учебной программой по дисци-

плине «Педагогика и психология высшей школы», утвержденной Министерством образова-
ния Республики Беларусь. Содержит краткие тексты лекций и методические рекомендации 
для эффективной организации и проведения семинарских занятий. 

Адресуется студентам второй ступени высшего образования (магистратуры) и препо-
давателям по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы».

ISBN 978-985-586-192-9 Цена 9 рублей 02 копейки.

Волчек, А. А.
Математические методы в обработке данных в экологии / А. А. Волчек. –  

Минск: РИВШ, 2018. – 212 с. 
В учебном пособии освещаются теоретические и прикладные проблемы при реше-

нии задач в области экологии. Их освоение позволит обучающимся применять методы 
дифференцирования и интегрирования при описании экологических проблем, состав-
лять и решать различные дифференциальные уравнения, применять актуальные методы 
анализа экспериментальных данных, изучать основы линейного и динамического про-
граммирования.

Адресовано студентам высших учебных заведений по специальности «Природоох-
ранная деятельность (по направлениям)». Представляет определенный интерес и длоя 
работников в области экологии и водного хозяйства.

ISBN 978-985-586-123-3 Цена 10 рублей 21 копейка.

Волынец, Т. Н. 
Современный русский язык. Морфология : учеб. пособие / Т. Н. Волынец. – 

Минск : РИВШ, 2013. – 328 с. 
В пособии рассматриваются теоретические вопросы морфологии современного рус-

ского языка, описываются специфические характеристики и свойства отдельных частей 
речи. Учебный материал излагается в объеме, предусмотренном Программой по со-
временному русскому языку для филологических факультетов вузов. При освещении 
дискуссионных вопросов используются современные лингвистические исследования, 
в которых отражаются новые подходы к описанию морфологической системы русского 
языка.

Предназначено для студентов филологических факультетов учреждений высшего об-
разования, магистрантов, аспирантов и преподавателей русского языка. 

ISBN 978-985-500-666-5 Цена 2 рубля 47 копеек. 

Современный русский язык. Практикум : учебное пособие / Т. Н. Волынец 
[и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – 372 с. 

В пособии представлены контрольные вопросы и задания, требующие осмысления 
и систематизации теоретических знаний,  и упражнения, необходимые для  формиро-
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вания учебно-языковых и практических умений и навыков. Каждый из разделов по-
собия завершается контрольным тестом, позволяющим определить уровень усвоения 
отдельных тем.  

Предназначено для студентов филологических факультетов высших учебных заведе-
ний, магистрантов, аспирантов и  преподавателей русского языка.

ISBN 978-985-586-214-8 Цена 9 рублей 84 копейки.

Головачев, А. С. 
Экономика предприятия : учебное пособие / А. С. Головачев. – Минск : 

РИВШ, 2018. – 396 с.
В учебном пособии раскрываются сущность и направления эффективного развития 

современной экономики предприятия: формы и методы системного взаимодействия 
предприятия c рынком и государством; организационно-экономические и правовые 
формы; рыночные модели формирования и повышения прибыли; экономическая эф-
фективность предприятия и его ресурсов; современный организационно-экономиче-
ский механизм системного функционирования предприятия (риски, адаптация, плани-
рование, управление издержками, ценообразованием и повышением качества продук-
ции); активизация инвестиционной, инновационной и природо-охранной деятельно-
сти; оценка и управление повышением конкурентоспособности предприятия и товара; 
накопление капитала предприятия и оценка его стоимости.

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений, предпринимателей, руководителей и специалистов предприятий 
и органов государственного управления.

ISBN 978-985-586-143-1 Цена 8 рублей 44 копейки.

Голуб, И. А. 
Русский язык как иностранный (продвинутый уровень). Практикум: учеб-

ное пособие / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева, Д. С. Томчик. – Минск : РИВШ, 
2017. – 208 с. 

Учебное пособие представляет собой практикум для студентов-иностранцев нефило-
логических специальностей, изучающих основной курс русского языка на уровне ком-
муникативной насыщенности. Призван содействовать повышению уровня практического 
владения русским языком, совершенствованию знаний в области его лексической систе-
мы. Включает тексты историко-биографического характера, актуальные для социально-
культурной сферы общения, предтекстовые и послетекстовые задания, культурологиче-
ский комментарий.

Может быть использовано как при обучении под руководством преподавателя, так 
и при самостоятельном изучении русского языка.

ISBN 978-985-586-073-1 Цена 15 рублей 83 копейки. 

Дасаева, Т. М. 
Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : вучэб.дапам./ Т. М. Да-

саева. – Мінск: РІВШ, 2016. – 260 с. 
У вучэбным дапаможніку разглядаецца творчасць беларускіх пісьменнікаў, 

пераасэнсоўваюцца асобныя творы першай паловы ХХ ст. Прапануюцца рэцэнзіі на ство-
ранае сучаснымі аўтарамі, даецца аналіз мастацкай публіцыстыкі, асвятляюцца пытанні 
літаратурна-мастацкай крытыкі, журнлістыкі.
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Кніга прызначана для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў, будучых 
журналістаў, філолагаў, а таксама можа быць цікавай і карыснай настаўнікам і тым, хто 
захапляецца прыгожым пісьменствам. 

ISBN 978-985-500-943-7 Цана 5 рублей 35 копеек.

Демчук, М. И.
Системная методология инновационной деятельности : учеб. пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки / М. И. Дем чук, 
А. Т. Юр ке вич. – Минск : РИВШ, 2007. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические воп ро сы 
междисциплинарного синтеза знаний, необходимые для решения но вых проблем, 
воз ни ка ю щих в условиях высокой социальной динамики. В ка че стве рабочего ин ст-
ру мен та ре ше ний предлагается методология системно го анализа, даются истоки его 
воз ник но ве ния, приводятся основные прин ци пы и поло жения.

Учебное пособие может быть использовано для подготовки спе ци а ли с тов второй 
ступени высшего образования, связанных с организацией и уп рав ле ни ем социально-эко-
но ми чес ких процессов.

ISBN 978-985-500-144-8 Цена 1 рубль 50 копеек.

Денисова, С. И. 
Методика составления и решения биологических задач. Практикум : учеб. 

пособие / С. И. Денисова. – Минск: РИВШ, 2014. – 190 с. 
В учебном пособии дана классификация биологических задач с учетом представ-

лений современной дидактики и возможностей биологических технологий, приво-
дятся материалы для выполнения лабораторных работ, которые позволяют студентам 
освоить алгоритм составления и решения различных биологических задач и исполь-
зовать приобретенные умения в профессиональной деятельности. 

Предназначено для студентов биологических специальностей и учителей биологии.

ISBN 978-985-500-732-7 Цена 1 рубль 28 копеек.

Ионизирующие излучения. Лабораторный практикум : учебное пособие / 
Э. А. Авданина [и др.], под ред. А. И. Тимощенко. – Минск :РИВШ, 2018. – 250 с.

В учебном пособии представлены описания 18 лабораторных работ практикума для 
студентов, обучающихся по специальности «Ядерные физика и технологии». Часть этих 
работ выполняется в рамках дисциплины «Физика ядра и элементарных частиц» при 
подготовке специалистов по другим физическим специальностям и по специальности 
переподготовки «Радиоационная защита и обеспечение безопасности источников иони-
зирующего излучения».

Учебное пособие может быть использовано при преподавании ряда дисциплин спе-
циальностей «Медицинская физика», «Ядерная и радиоационная безопасность» и «Хи-
мия высоких энергий», а также при преподавании аналогичных дисциплин по специ-
альностям «Паротурбинные установки атомных электростанций» и «Электронные и ин-
формационно-управляющие системы физических установок», в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров специалистов с высшим образованием.

ISBN 978-985-586-210-8 Цена 8 рублей 12 копеек.
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Кагукина, Т. В. 
Практическая грамматика английского языка = English Grammar Practice: 

учеб. пособие / Т. В. Кагукина, В. Б. Балабанов. – Минск : РИВШ, 2014. – 292 с. 
Учебное пособие включает теоретические сведения, справочные таблицы, разно-

образные упражнения, направленные на закрепление знаний грамматики английского 
языка, развитие умений использовать изучаемые грамматические явления в письменной 
и устной речи. 

Предназначено для студентов и курсантов юридических специальностей, а также для 
широкого круга лиц, желающих совершенствовать свои знания по грамматике англий-
ского языка

ISBN 978-985-500-780-8 Цена 3 рубля 58 копеек.

Коваленко, В. И.
Макетирование : учеб. пособие / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – Минск : 

РИВШ, 2016. – 174 с. : ил.
В пособии описываются макетные материалы, инструменты и приспособления для 

макетирования, даются сведения об основных приемах работы с бумагой и картоном, 
рассматривается творчество выдающихся мастеров бумажной пластики, приводятся за-
дания по темам.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Дизайн (по направлениям)», преподавателей и широкого круга читателей.

ISBN 978-985-586-001-4 Цена 13 рублей 69 копеек.

Кондратьева, И. П.
Основы педагогического мастерства : учебное пособие / И. П. Кондратьева, 

Е. И. Бараева. – Минск : РИВШ, 2018. – 232 с. : ил.
В учебном пособии рассматриваются различные аспекты педагогического мастер-

ства, раскрываются сущностные характеристики и специфика педагогической деятельно-
сти, требования к профессионализму педагога, содержание и структура педагогического 
мастерства, критерии, показатели и уровни его сформированности. Особое внимание 
уделено вопросам психологической готовности педагога к профессиональной деятель-
ности, мастерству педагогического проектирования, инновационно-педагогической де-
ятельности, профессиональному саморазвитию педагога и педагогическому творчеству. 
Содержатся диагностические методики, графические организаторы мышления, вопросы 
для организации дискуссий и самоконтроля, практико- ориентированные задания.

Адресуется педагогам, психологам, преподавателям и студентам первой и второй 
ступеней получения высшего образования. Может быть использовано в системе до-
полнительного образования взрослых – переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров.

ISBN 978-985-586-165-3 Цена 8 рублей 30 копеек.

Конев, Е. Ф. 
Теория и практика зарубежной журналистики : учеб. пособие. В. 3 ч. Ч. 1. 

Основы зарубежной журналистики / Е. Ф. Конев, И. И. Саченко, Т. Н. Дасаева. – 
Минск : РИВШ, 2016. – 130 с. 
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Пособие знакомит со специфическими особенностями теоретической подготовки 
журналистов, а также с основными практическими навыками, правилами и приемами 
работы заубежных корреспондентов.

Предназначено для студентов Института журналистики БГУ, преподавателей и всех, 
кто интересуется вопросами журналистики.

ISBN 978-985-586-009-0 Цена 4 рубля 33 копейки.

Колмаков, А. А. 
Дифференциальная психология : учеб. пособие / А. А. Колмаков. – Минск : 

РИВШ, 2018. – 234 с. 
В учебном пособии представлен обобщенный и систематизированный материал по 

широкому кругу теоретических и прикладных аспектов дифференциальной психологии. 
Раскрыты основные положения, проблемы и понятия данного направления психологиче-
ской науки. Изложены подходы и концепции ведущих и авторитетных авторов, сохраня-
ющие свою актуальность для современной психологии и социальной практики. Описаны 
факторы и механизмы, обусловливающие вариативность проявления индивидуальных, 
психологических и групповых различий людей.

Предназначено для слушателей переподготовки и студентов, обучающихся по спе-
циальностям «Психология», «Социальная работа», а также для аспирантов по специ-
альностям психолого-педагогического профиля и всех, кто интересуется ключевыми 
проблемами прикладной психологии.

ISBN 978-985-586-135-6  Цена 5 рублей 30 копеек.

Колодовский, И. И.
Основы пластической анатомии. Пропорции тела человека : учеб. пособие / 

И. И. Колодовский. – Минск : РИВШ, 2016. – 156 с. : ил. 
Учебное пособие является дополнением к курсу лекций по пластической анатомии 

для студентов художественно-графического факультета дневной и заочной форм обуче-
ния. Изложение материала построено на историческом экскурсе развития науки о про-
порциях и последовательном знакомстве с пропорциями головы, туловища, конечностей 
человека. Раскрываются половые и возрастные особенности пропорций фигуры челове-
ка, как дополнение включен раздел «Пропорции и золотое сечение».

Предназначено для студентов всех специальностей художественно-графического фа-
культета, а также преподавателей специальных дисциплин изобразительного профиля, 
руководителей изостудий и художников-любителей.

ISBN 978-985-586-002-1 Цена 15 рублей 62 копейки.

Король, А. Д. 
Русский язык как иностранный. Практикум по развитию речи : учеб. по-

собие / А. Д. Король, Е. В. Бэкман, С. Я. Кострица. – Минск : РИВШ, 2017. – 
190 с. 

Структура и содержание практикума ориентированы на творческую самореализацию 
студента, индивидуализацию процесса его образования посредством предоставления 
возможности ставить цели в учебном познании, выбирать необходимые формы и методы, 
осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. Важным содержа-
тельным элементом практикума является эвристическое задание, которое, с одной сто-
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роны, «открыто», не имеет единого решения, с другой стороны, «опирается» на типовую 
учебную программу по дисциплине «Русский язык как иностранный». Содержит тексты 
по темам, рекомендованным учебной программой для изучающего чтения, предтексто-
вые и послетекстовые задания. 

Адресуется иностранным студентам, которые изучают русский язык на продвинутом 
этапе обучения. 

ISBN 978-985-586-006-9 Цена 10 рублей 07 копеек.

Кочеткова, О. С. 
Русский язык как иностранный (углублённый уровень): учеб. пособие / 

О. С. Кочеткова. – Минск : РИВШ, 2015. – 206 с. 
Пособие содержит литературный и историко-биографический текстовый ма-

териал, словари и задания к видеофрагментам, связанным с жизнью и творчеством 
русских классиков ХIХ века, а также к экранизациям их произведений. Приведены 
тексты к видеоматериалам, тематически связанным с важнейшими сферами жизни  
человека.

Предназначено для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, владею-
щих русским языком на пороговом продвинутом уровне (В2) или изучающих русский 
язык на уровне профессионального владения (С1).

ISBN 978-985-500-824-9 Цена 5 рублей 30 копеек.

Кошелев, В. С. 
Европейская интеграция в документах и материалах: учеб. пособие /  

В. С. Кошелев, Т. В. Самасюк. – Минск : РИВШ, 2017. – 250 с., [5] цв. л. ил. 
В учебном пособии рассматриваются исторические предпосылки европейской инте-

грации. Содержатся документы, раскрывающие процессы формирования Европейского 
союза, материалы, посвященные особенностям исторического развития стран Восточной 
Европы, проблемам их взаимодействия с Евросоюзом и условиям, которые привели 
к самому значимому расширению ЕС за счет бывших стран социалистического блока. 
Раскрываются вопросы формирования политики безопасности и обороны Европейского 
союза с учетом современных проблем, связанных с миграционным кризисом. В пособии 
синтезированы наиболее значимые концепции предыдущих исследований и предложен 
оригинальный взгляд на ключевые вопросы темы.

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а также широкого круга 
читателей. 

ISBN 978-985-586-092-2 Цена 10 рублей 39 копеек.

Кузьмин, А. С. 
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб. посо-

бие / А. С. Кузьмин. – Минск : РИВШ, 2015. – 426 с. 
В учебном пособии рассматриваются важнейшие категории и понятия, применяемые 

во внешнеэкономической деятельности, сложившиеся формы и направления ее осу-
ществления, основные национальные и международные нормы. Описываются субъекты 
внешнеэкономической деятельности, виды внешнеэкономических сделок, страхование, 
правовое регулирование транспортных операций, защита прав потребителей, валютное 
регулирование, ответственность во внешнеэкономической сфере и т. д.
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Адресовано студентам юридических и экономических вузов и факультетов, может 
быть использовано юристами-международниками, правоведами.

ISBN 978-985-500-895-9.  Цена 14 рублей 44 копейки

Кузьмініч, Т. В.
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 

2018. – 220 с. : іл.
У падручніку разгледжаны тэарэтычныя аспекты бібліяграфіі як грамадскай з’явы, 

вызначаны асноўныя катэгорыі і паняцці, паказана ўзаемасувязь розных сучасных 
з’яў бібліяграфічнай практыкі. Прааналізаваны функцыянальная, відавая структу-
ры бібліяграфіі, яе асноўныя кампаненты і іх спецыфіка. Вызначаны кірункі равіцця 
бібліяграфазнаўства, паказана яго роля ў дачыненні да бібліяграфічнай практычнай 
дзейнасці. 

Адрасаваны студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі спецыяльнасці «Бібліятэка-
знаўства і бібліяграфія (па напрамках)».

ISNB 978-985-586-197-4 Цена 10 рублей 03 копейки.

Курдин, С. И.
Учебная топографическая практика : учебное пособие / С. И. Курдин. – 

Минск : РИВШ, 2019. – 108 с. : ил.
В пособии содержатся сведения о целях и задачах учебной топографической прак-

тики, правилах обращения с геодезическими инструментами и выполнения их прове-
рок, оформления полевых документов и производства графических и вычислительных 
работ. Приводятся основные положения и методические рекомендации по выполнению 
теодолитной и тахеометрической съемок, нивелированию трассы и поверхности. Даны 
необходимые сведения о правилах техники безопасности и при производстве полевых и 
камеральных работ. 

Адресуется студентам специальности «География (научно-педагогическая деятель-
ность)».

ISBN 978-985-586-241-4 Цена 9 рублей 32 копейки.

Лабачэўская, В. А. 
Слуцкі пояс: гісторыя і сучаснасць : вучэб. дапам. / В. А. Лабачэўская,  

І. М. Скварцова,Г. А. Барвенава. – Мінск : РІВШ, 2016. – 168 с. 
У дапаможніку ўпершыню інтэгральна прадстаўлена гісторыя ўзнікнення і дзейнасці 

шаўкаткацкай мануфактуры-«персіярні» ў Слуцку ў XVIII – першай палове ХІХ ст., 
кампазіцыйныя і арнаментальныя асаблівасці знакамітых слуцкіх паясоў. Прааналізаваны 
культурна-гістарычныя і ідэалагічныя перадумовы ўзнікнення і бытавання ў Рэчы 
паспалітай, у тым ліку на землях Беларусі і Літвы, своеасаблівага кунтушовага строю 
і адметная роля ў ім шаўковага тканага пояса. Раскрыты культурныя функцыі слуцкага 
пояса як беларускага нацыянальнага сімвала ХХ ст. Асаблівая ўвага нададзена тэме 
адраджэння вытворчасці слуцкіх паясоў у Беларусі на сучасным этапе.

Прызначаны для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, будзе цікавы і карысны для 
шырокага кола чытачоў, настаўнікаў і выкладчыкаў у галіне беларусазнаўства, гісторыі, 
культуры, мастацтва, культуралогіі.

ISBN 978-985-500-971-0 Цена 17 рублей 71 копейки.
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Лазаренков, А. М. 
Охрана труда в строительстве : учебное пособие / А. М. Лазаренков, Л. П. Фи-

лянович. – Минск : РИВШ, 2018. –  440 с.
В пособии изложены правовые и организационные вопросы охра ны труда, вопросы 

производственной санитарии, техники безопасности и пожарной безопасности, требова-
ния охраны труда в строительстве, к устройству и содержанию промышленных предпри-
ятий и цехов, вопросы безопас ности технологических процессов и производственного 
оборудования в строительстве и производстве строительных материалов, обеспечения 
санитарно- гигиенических условий при работе с ПК.

Предназначено для студентов строительных специальностей учреждений высше-
го образования при изучении дисциплины «Охрана труда». Может быть использовано 
студентами других технических и нетехнических специальностей учреждений высшего 
и среднего специального образования, специалистами строительной отрасли и промыш-
ленных предприятий, руководителями, работниками служб охраны труда предприятий 
и организаций различных отраслей экономики.

ISBN 978-985-586-156-1 Цена 10 рублей 10 копеек.

Лазовская, А. И. 
Русский язык как иностранный для начинающих : учебник. В 2 ч. / А. И. Ла-

зовская, Е. В. Тихоненко. – Минск : РИВШ, 2019. 
Ч. 1: Издание состоит из вводного фонетико-грамматического курса, где представлена 

информация о фонетической системе русского языка, русском алфавите, слогоделении, 
ударении, интонационных конструкциях, даны основы элементарной грамматики, и ос-
новного лексико-грамматического курса, который знакомит учащихся с предложно-па-
дежной системой единственного числа имен существительных и личных местоимений, 
видовременной системой глагола, рядом синтаксических конструкций. Пособие снабже-
но иллюстративным материалом. Широко представлены тренировочные и проверочные 
упражнения, диалоги, тексты, стихотворения и пословицы, обучающие четырем видам 
речевой деятельности. 

Ч. 2: Издание является продолжением учебного пособия «Русский язык как ино-
странный для начинающих. В двух частях. Часть 1». В нем рассматриваются: склонение 
имен существительных, прилагательных и местоимений в форме единственного и мно-
жественного числа, причастие и деепричастие, синтаксические конструкции различных 
типов. В пособие включены тексты культурологического и страноведческого характера, 
объединенные по темам «Белорусская столица», «Праздники и памятные даты», «Музеи, 
выставки, театры», «Страна изучаемого языка», «Известные люди Беларуси». Широко 
представлены тренировочные и проверочные упражнения, диалоги, тексты, стихотворе-
ния и пословицы.

Предназначено для иностранных учащихся учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь и обеспечивает получение знаний на уровне пороговой коммуника-
тивной достаточности.

ISBN 978-985-586-259-9  Цена 20 рублей 00 копеек (Ч. 1).
ISBN 978-985-586-262-9 Цена 20 рублей 00 копеек (Ч. 2). 
ISBN 978-985-586-260-5
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Лазовская, А. И. 
Русский язык как иностранный: письменная речь : учеб.-метод. пособие / 

А. И. Лазовская. – 3-е изд. – Минск : РИВШ, 2018. – 80 с. (Допущено УМО по 
гуманитарному образованию)

Издание подготовлено как часть учебно-методического комплекса по русскому язы-
ку для подготовительных факультетов и отделений учреждений высшего образования 
и полностью соотнесено с базовым учебным пособием «Русский язык как иностранный 
для начинающих». Широко представлены тренировочные упражнения, диалоги и тексты, 
обучающие письму как умению графически передавать речь на бумаге и как виду речевой 
деятельности. Пособие снабжено богатым иллюстративным материалом.

Предназначено для иностранцев, приступающих к изучению русского языка на этапе 
прохождения вводного фонетико-грамматического курса.

ISBN 978-985-500-199-8  Цена 9 рублей 00 копеек.

Ленсу, Я. Ю.  
История дизайна : учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 2018. – 

324 с. : [5] л. цв. ил. 
В учебном пособии рассматривается процесс развития деятельности человека 

в области формообразования предметного мира начиная с промышленной революции 
XVIII–XIX вв. и заканчивая современным промышленным дизайном. Особое внимание 
уделяется эволюции дизайнерской деятельности в ХХ в. – первом десятилетии XXI в., 
рассматриваются все основные направления формообразования предметного мира, раз-
вивавшиеся в это время.

Предназначено для обучающихся дизайнерских отделений учреждений высшего об-
разования.

ISBN 978-985-586-114-1  Цена 17 рублей 26 копеек.

Ленсу, Я. Ю.
Семиотика рекламы : учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 

2018. – 134 с.
В учебном пособии рассматриваются основные понятия семиотики как науки и то, 

как ее положения используются в творческом процессе создания дизайна рекламы. Ана-
лизируются знаково-символические функции объектов рекламы, отдельно рассматрива-
ются печатная реклама, реклам ный плакат, телевизионная реклама. 

Предназначено для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлени-
ям)», направления специальности 1-19 01 01-03 «Дизайн (графический)», направления 
специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)», специализации 1-19 01 01-
04 03 «Телереклама».

ISBN 978-985-586-159-2 Цена 5 рублей 23 копейки.

Ленсу, Я. Ю. 
Экспозиционный дизайн : учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 

2018. – 126 с. 
В учебном пособии выявляются причины и стимулы, которые привели к зарождению 

практики создания выставочных экспозиций, показываются механизмы развития выста-
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вочной деятельности как особого вида искусства, основные этапы исторического разви-
тия искусства выставочного ансамбля в нашей стране и за рубежом. Пособие знакомит 
студентов с современным уровнем экспозиционного дизайна, а также с перспективами 
развития этого вида искусства.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Дизайн (по направ-
лениям)» и по направлению специальности «Дизайн (предметно-пространственной сре-
ды)».

ISBN 978-985-586-180-6 Цена 4 рубля 97 копеек.

Ленькова, Р. К. 
Моделирование и оптимизация производственных процессов в АПК : учеб-

ное пособие / Р. К. Ленькова, Е. В. Карачевская. – Минск : РИВШ, 2018. –  с. 
В учебном пособии рассматриваются вопросы моделирования и оптимизации про-

изводственных процессов в агропромышленном комплексе, детализировано освещается 
его развитие с применением статистического, математического инструментария и ЭВМ. 
Приводится не только математическое строгое описание моделей и методом оптимиза-
ции, но и обсуждаются вопросы их практического применения.

Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов при изучении дисциплин, 
в которых по учебной программе используются экономико-математические методы и мо-
дели, а также будет полезно преподавателям и специалистам-практикам, чья деятель-
ность связана с моделированием и оптимизацией производственных процессов.

ISBN 978-985-586-181-3 Цена 7 рублей 04 копейки.

Ляшчынская, В. А. 
Стылістычнае рэдагаванне і карэктура: учебное пособие . – Минск: РИВШ, 

2017. – 334 с. 
Вучэбны дапаможнік «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура» з’яўляецца першай 

спробай у беларускай філалогіі апісання розных відаў тэкстаў і асаблівасцей работы 
рэдактара з тэкстам, устанаўлення лагічных і кампазіцыйных асноў рэдагавання тэкстаў 
розных функцыянальных разнавіднасцей, вызначэння правілаў, розных тыпаў памылак і 
іх прычын, прыёмаў і прынцыпаў лінгвастылістычнага аналізу і праўкі тэкстаў з улікам 
стылістычных асноў рэдагавання паводле шкалы ацэнкі моўнага матэрыялу і ўзроўняў 
рэдагавання тэксту.

Дапаможнік «Стылістычнае рэдагаванне і карэктура» разлічаны на выкладчыкаў і 
студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей ВНУ Рэспублікі Беларусь, на супрацоўнікаў 
сродкаў масавай інфармацыі і рэдакцыйна-выдавецкіх работнікаў, настаўнікаў белару-
скай мовы школ, гімназій, ліцэяў. 

ISBN 978-985-586-058-8 Цена 9 рублей 23 копейки.

Мартынюк, А. В.
Средневековая Русь. Хрестоматия : учеб. пособие. В 2 ч. / А. В. Мартынюк. – 

Минск : РИВШ, 2012. – 288 с. 
В издании представлены материалы по истории России с древнейших времен до конца 

XVI века, отражающие основные этапы русской истории, тенденции социально-экономи-
ческого развития, вопросы культуры, ментальности и повседневной жизни Средневековой 
Руси, место русских земель в тогдашнем мире и связи с другими странами и народами. 
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Наряду с известными материалами по истории восточных славян в нем представлены ис-
точники, ранее не включавшиеся в учебные пособия. 

Предназначено для студентов исторических специальностей учреждений высшего 
образования, будет полезно преподавателям и аспирантам исторических факультетов, 
а также всем, кто интересуется историей восточных славян.

ISBN 978-985-500-584-2 Цена комплекта (Ч.1 и Ч. 2)  
2 рубля 17 копеек. 

Мартысюк, Н. В. 
Английский язык для строителей тепловых и атомных электростанций = 

English for Thermal Power Plant Construction Engineering (с электронным 
приложением): учебное пособие / Н. П. Мартысюк, Ю. В. Бекреева. – Минск : 
РИВШ, 2019. – 324 с. : ил.

Учебное пособие направлено на формирование навыков профессионально ориен-
тированной устной и письменной речи на базе тематически упорядоченного лексико-
грамматического материала дисциплины «Иностранный язык (английский)» для специ-
альности 1-70 07 01 «Строительство тепловых и атомных электростанций». Охватывает 
все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Структура 
пособия определяется необходимостью одновременного и равномерного повторения 
пройденного лексико-грамматического материала, усвоения новой профессионально 
ориентированной лексики и оптимального использования для самостоятельной работы.

Адресуется учащимся, студентам, магистрантам, аспирантам, специалистам в обла-
сти энергетического строительства, преподавателям технических ссузов и вузов.

ISBN 978-985-586-248-3 Цена 25 рублей 04 копейки.

Маслов, Ю. В.  
Английский язык. Короткие рассказы, аналитическое чтение / English. Short 

Stories to Read Analytically / Ю. В. Маслов, М. Е. Маслова. – Минск: РИВШ, 
2018. 

Материал пособия – аутентичные художественные тексты и пошаговая система за-
даний – может быть эффективно использован для развития умений чтения, говорения 
и интерпретации текста на начальном уровне. Особенностью издания является наличие 
разнообразных письменных заданий, а также широкий спектр представленных авторов – от 
классики до современности. 

Предназначено для студентов специальностей 1-21 06 01 Современные иностранные 
языки.

ISBN 978-985-586-126-4 Цена 13 рублей 75 копеек.

Маршэўская, В. В.
Беларуская мова. Прафесійная лексіка для матэматыкаў і фізікаў (з электрон-

ным дадаткам) : вучэбны дапаможнік / В. В. Маршэўская. – Мінск : РІВШ, 
2019. – 228 с. 

Вучэбны дапаможнік змяшчае звесткі аб суадносінах паняццяў «мова» і «соцыум», 
функцыях мовы, яе паходжанні і асноўных этапах развіцця; лексічнай сістэме беларускай 
літаратурнай мовы, спецыяльнай лексіцы як яе часткі, асаблівасцях словаўтварэння бе-
ларускай матэматычнай і фізічнай тэрміналогіі; тыпах слоўнікаў, ролі тэрміналагічных 
слоўнікаў у лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы; функцыянаванні беларускай 
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мовы ва ўмовах білінгвізму, паняцці моўнай нормы, відах інтэрферэнцыі; функцыяналь-
ных стылях маўлення, асноўных рысах навуковага стылю, яго моўных сродках і жанравай 
разнастайнасці; асноўных рысах афіцыйна-справавога стылю, яго моўных сродках і відах 
афіцыйна-справавых тэкстаў;  паняцці «культура прафесійнага маўлення» і асноўных 
камунікатыўных якасцях маўлення, маўленчым этыкеце і культуры зносін і інш.

Адрасуецца студэнтам матэматычных і фізічных спецыяльнасцей вышэйшых наву-
чальных устаноў,  выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца мовай навуковага выкладу.

ISBN 978-985-586-219-3 Цена 9 рублей 36 копеек.

Мезенко, А. М. 
Ономастика Беларуси. Антропонимия: учебник / А. М. Мезенко. – Минск: 

РИВШ, 2017. – 398 с.
В учебнике приводятся теоретические сведения о современном состо-

янии и историческом формировании различных формул именования жите-
лей Беларуси XVI–XXI вв. Содержатся тренировочные материалы для са-
мостоятельной работы – упражнения, вопросы и задания для самоконтроля  
и контрольный тест, – направленные на овладение и закрепление теоретического матери-
ала курса, на совершенствование умений использовать полученные знания при анализе 
ономастических фактов, списки основной и дополнительной литературы.

Адресуется студентам, в том числе иностранным, магистрантам и аспирантам днев-
ной и заочной форм обучения, преподавателям. Может быть использовано учителями 
общеобразовательных и специальных школ, гимназий, лицеев, а также всеми, кто инте-
ресуется антропонимией.

ISBN 978-985-586-005-2 Цена 11 рублей 83 копейки. 

Ономастика Беларуси. Топонимия: учебник / А. М. Мезенко [и др.]; под ред. 
А. М. Мезенко. – Минск: РИВШ, 2018. 

Учебник содержит теоретические сведения о современном состоянии и историче-
ском формировании географических названий Беларуси. Представлен материал для само-
стоятельной работы: упражнения, вопросы, и задания для самоконтроля и контрольный 
тест, направленные на овладение и закрепление теоретического материала курса, на со-
вершенствование умений использовать полученные знания при анализе ономастических 
фактов; списки основной и дополнительной литературы и краткий словарь топонимиче-
ских терминов.

Адресуется студентам, магистрантам и аспирантам, преподавателям, а также широко-
му кругу читателей.

ISBN 978-985-586-133-2 Цена 11 рублей 59 копеек.

Мельникова, А. А. 
Русский язык как иностранный. Лексика медицинской клинической практи-

ки. В 2-х частях : учеб. пособие / А. А. Мельникова, Н. А. Мишонкова, А. В. Ба-
рановская. – Минск : РИВШ, 2016. – 278 с.

Ч. 1: Учебное пособие служит развитию и активизации у иностранных учащихся 
навыков профессионального общения на актуальные, значимые темы с использованием 
различных вариантов грамматических конструкций русского языка. Пособие построено 
на материалах текстов по специальности и состоит из трех разделов, приложения, слова-
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ря лексического минимума. В пособии даются комментарии и задания, необходимые для 
понимания содержания текстов, ключи к заданиям.

Предназначено для студентов-иностранцев 2-го курса с русским языком обучения.
Ч. 2: Учебное пособие построено на материалах текстов по специальности и состоит 

из трех разделов, приложения, словаря лексического минимума. Даются комментарии 
и задания, необходимые для понимания содержания текстов, ключи к заданиям.

Пособие предназначено для студентов-иностранных 3-го курса с русским языком 
обучения. 

ISBN 978-985-500-992-5 (Ч. 1) Цена 8 рублей 00 копеек (Ч. 1)
ISBN 978-985-500-991-8 (Ч. 2) Цена 8 рублей 33 копейки (Ч. 2)
ISBN 978-985-500-992-5

Михалькевич, Г. Н.
Протокол и этикет международного общения : учеб. пособие / Г. Н. Михаль-

кевич. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : РИВШ, 2012. 
В учебном пособии рассматриваются общепринятые в международном общении 

правила протокола и этикета. Наряду с характеристикой особенностей протокольной 
практики в сфере профессиональной дипломатической деятельности раскрыты универ-
сальные организационно-протокольные положения работы с иностранными партнерами. 

Учебное пособие может быть полезно не только студентам-международникам, но 
и организаторам и участникам международного сотрудничества, всем лицам, заботя-
щимся о своем имидже.

ISBN 978-985-500-524-8 Цена 3 рубля 46 копеек.

Мишонкова, Н. А.
Русский язык как иностранный. Обучение письменной речи : учебник / 

Н. А. Мишонкова. – Минск : РИВШ, 2018. – 208 с. : ил.
В учебнике расскрываются такие важные проблемы развития письменной речи, как 

конспектирование и передача содержания текста в виде тезисов и резюме, трансформа-
ция текста: сжатие и расширение, интерпретация и комментирование. Представлены 
списки греко-латинских терминоэлементов и принятых в медицине сокращений, сло-
варь-минимум медицинских терминов, список нобелевских лауреатов в области физио-
логии и медицины.

Предназначен для работы на занятиях по русскому языку на продвинутом этапе 
обучения для иностранных студентов, обучающихся по медицинским специальностям.

ISBN 978-985-6299-97-4  Цена 24 рубля 10 копеек.

Мохань, Е. Н. 
Русский язык как иностранный. Работа с художественным текстом : учеб. 

пособие / Е. Н. Мохонь, И. Ю. Самойлова. – Минск: РИВШ, 2015. – 168 с. 
В пособии представлены адаптированные и неадаптированные тексты русской 

художественной литературы в хронологической последовательности: от произведений 
древнерусской литературы до текстов современных авторов. Система текстов охва-
тывет практически весь лексико-грамматический материал среднего и продвинутого 
этапов обучения РКИ, к каждому тексту предлагаются упражнения.



19

Предназначено для иностранных студентов-филологов и других учащихся (студен-
тов, магистрантов, аспирантов, стажёров) среднего и продвинутого уровней обучения, 
а также преподавателей русского языка как иностранного. 

ISBN 978-985-500-872-0. Цена 6 рублей 84 копейки.

Мулярчик, С. Г. 
Численные методы: учебное пособие / С. Г. Мулярчик. – Минск : РИВШ, 

2017. – 318 с. 
Книга посвящена компьютерным методам решения задач высшей математики, ма-

тематической физики, оптимизации. Излагаются начала теории приближенных вычис-
лений, рассматриваются численные методы приближения функций, вычисления опре-
деленных интегралов, собственных значений и собственных векторов матриц, решения 
систем линейных и нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений, урав-
нений в частных производных эллиптического, параболическогои гиперболического 
типов, описывающих стационарный и нестационарный перенос, волновые процессы, 
задачи оптимизации (безусловной и условной)) одномерных и многомерных функций.

Для студентов специальностей 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая 
электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные си-
стемы и технологии», 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность (по направлениям)», 1-31 
03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)». Может быть полезной студентам 
всех инженерных специальностей и научным работникам, деятельность которых связана 
с расчетами на ЭВМ.

ISBN 978-985-586-060-1 Цена 10 рублей 50 копеек.

Наливайко, Г. М. 
Менеджмент качества : учебное пособие / Г. М. Наливайко, И. Н. Фурс. – 

Минск : РИВШ, 2018. – 234 с. : ил.
В учебном пособии менеджмент качества представляется в свете современной го-

сударственной экономической политики Республики Беларусь с позиций системного 
подхода в управлении субъектами хозяйственной деятельности. Рассматриваются эво-
люционные аспекты и методологические основы управления качеством, содержание 
современных тенденций управления качеством, вопросы эффективного функционирова-
ния системы менеджмента качества в организации, экономические аспекты управления 
качеством, раскрывается суть аудиторских технологий как инструмента эффективного 
менеджмента.

Адресуется слушателям системы переподготовки, студентам, а также магистрантам 
специальностей управленческого профиля.

ISBN 978-985-586-182-0 Цена 8 рублей 30 копеек.

Немогай, Н. В. 
Конкурентоспособность предприятия : учебник / Н. В. Немогай, Н. В. Бон-

цевич. – Минск : РИВШ, 2019. – 524 с.
В учебнике рассматриваются теоретические основы концепции «конкуренция – кон-

курентоспособность» и создания систем конкурентоспособности, рекомендуемых для 
повышения конкурентоспособности предприятий и других объектов разного социально-
экономического и производственного уровня.
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Предназначен для студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям всех форм обучения, включая дистанционное. Может быть использован 
слушателями курсов (ин ститутов) повышения квалификации и переподготовки кадров, 
прак тическими работниками предприятий.

ISBN 978-985-586-232-2 Цена 18 рублей 95 копеек.

Нестерук, И. Ф.
Немецкий язык. Дискурсивная практика = Deutsche sprache. Praktischer 

diskurs : учебное пособие / И. Ф. Нестерук, Т. А. Кальчук, И. П. Королюк. – 
Минск : РИВШ, 2018. – 252 с. : ил. 

Пособие содержит текстовый материал, знакомящий с государственным устройством, 
общественными организациями, политическими партиями, средствами массовой инфор-
мации и коммуникации, миграцией, охраной окружающей среды в Германии, а также 
затрагивает вопросы межличностных отношений в обществе. Каждая тема включает не-
обходимый лексический минимум, тексты, лексико-грамматические и коммуникативные 
задания для развития всех видов речевой деятельности, а также глоссарий.

Предназначено для студентов факультета иностранных языков, изучающих немецкий 
язык как основную специальность.

ISBN 978-985-586-170-7 Цена 8 рублей 48 копеек.

Орлова, А. П. 
Этнопедагогика: учеб. пособие / А. П. Орлова. – Минск : РИВШ, 2014. – 408 с. 
Учебное пособие ориентировано на изучение этнопедагогики как науки в контексте 

принципа поликультурности и национального своеобразия. Рассмотрены методология 
и методы этнопедагогического исследования, факторы, способствующие реализации на-
родно педагогики на разных этапах исторического развития школы и педагогики, широко 
представлены пословицы, поговорки, сказки и другие средства народного творчества, по-
зволяющие дать целостное представление о педагогических идеях и опыте белорусского, 
русского и украинского народов.

Предназначено студентам, аспирантам, магистрантам и всем интересующимся про-
блемами этнопедагогики и возрождения народной педагогики.

ISBN 978-985-500-808-9 Цена 3 рубля 67 копеек.

Петров, А. П.
Конституционное право : учебное пособие / А. П. Петров. – Минск : РИВШ, 

2019. – 436 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой учебной про-граммой дис-

циплины «Конституционное право». Рассмотрен предмет отрасли и науки «Конститу-
ционное право», система ее основных категорий и понятий, базовые конституционные 
правовые институты. Анализируется статус органов государственной власти, а также 
правовое положение человека и гражданина.

Предназначено для студентов, аспиранов, преподавателей вузов и практических ра-
ботников.

ISBN 978-985-586-211-7 Цена 21 рубль 22 копейки.
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Петрова, Л. И. 
Редактирование текстов разных стилей / Л. И. Петрова. – Минск : РИВШ, 

2014 г. – 342 с. 
В учебном пособии определены предмет, проблематика, категории, цели и задачи 

редактирования, рассмотрены классификация функциональных стилей русского языка, 
общая характеристика официально-делового стиля, основы редактирования на лексиче-
ском, морфологическом и синтаксическом уровнях, составление и комплексное редак-
тирование документов. Содержатся упражнения для самоконтроля, которые позволяют 
закрепить теоретический материал.

Адресовано преподавателям специальных дисциплин, студентам, а также тем, кто 
связан с работой по созданию и редактированию текстов и подготовкой их к печати.

ISBN 978-985-500-716-7 Цена 1 рубль 37 копеек.

Пинюта, И. В. 
Английский язык. Межкультурное общение = English. Intercultural 

communication : учебное пособие / И. В. Пинюта. – Минск : РИВШ, 2017. – 
204 c. : ил.

Учебное пособие направлено на формирование межкультурной коммуникативной 
компетенции у студентов – будущих учителей иностранного языка. Предлагается ком-
плекс упражнений, построенный на основе современных информационно-коммуника-
ционных и педагогических технологий с использованием аутентичных англоязычных 
материалов.

Предназначено для студентов лингвистических специальностей 1-02 03 06 «Ино-
странные языки (английский, немецкий)», 1-02 03 08 «Иностранный язык (английский)». 
Может быть использовано в учреждениях высшего образования и в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров.

ISBN 978-985-586-085-4 Цена 19 рублей 38 копеек.

Практикум и тестовые задания по дисциплинам лингвистического цикла : 
учеб. пособие / А. М. Мезенко [и др.]; под ред. проф. А. М. Мезенко. – Минск : 
РИВШ, 2012. – 308 с. 

В пособии впервые представлены системы практических заданий и тестов по всем 
дисциплинам лингвистического цикла с ключами, предусматривающие возможность 
диагностики, систематизации теоретических знаний, постоянной тренировки и проверки 
практических умений и навыков студентов.

Предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения в целях организации 
самостоятельного освоения лингвистических курсов и преподавателей филологических 
специальностей университетов.

ISBN 978-985-500-533-0 Цена 2 рубля 60 копеек.

Практический курс французского языка. Чрезвычайные ситуации: учеб-
ное пособие к практическим занятиям для курсантов, студентов и слушате-
лей учреждений высшего образования по специальностям «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Промышленная безопасность» / 
сост. Н. А. Каньшина [и др.]. – Минск: РИВШ, 2013. – 260 с. 
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Пособие, подготовленное в соответствии с программой по курсу «Практика ино-
язычной коммуникации», предназначено для развития лексических навыков в области 
специальной терминологии. Цель пособия – совершенствование умений и навыков 
устной речи, чтения и перевода текстов, имеющих профессиональную значимость для 
спасателей-пожарных. Данное пособие содержит информацию, необходимую для об-
учения курсантов, студентов и слушателей учреждений высшего образования по специ-
альностям «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и «Промышленная 
безопасность»

ISBN 978-985-500-693-1 Цена 1 рубль 50 копеек. 

Пугачёва, И. Г. 
Методы экологических исследований и моделирование экосистем. Ла-

бораторный практикум : учеб. пособие / И. Г. Пугачёва, Н. Ю. Лещина,  
И. Н. Таранова. – Минск : РИВШ, 2017. – 140 с.

В учебном пособии представлены статистические методы анализа эксперименталь-
ных данных, основы планирования экспериментов, построения простейших матема-
тических моделей экосистем. Материал изложен с учетом специфики преподавания 
дисциплин, содержащих элементы математики, студентам-биологам: предусмотрено 
постепенное усложнение материала, многочисленные примеры, задания разного уровня 
сложности, разноплановые индивидуальные и групповые задания, компьютерные ими-
тационные игры и др.

Адресуется студентам высших учебных заведений, обучающимся по биологическим, 
сельскохозяйственным и экологическим специальностям, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям.

ISBN 978-985-586-017-5 Цена 2 рубля 58 копеек.

Пугачёва, И. Г. 
Методы экологических исследований и моделирование экосистем : учеб. 

пособие / И. Г. Пугачёва, Н. Ю. Лещина, И. Н. Таранова. – Минск : РИВШ, 
2017. – 140 с.

В пособии содержатся теоретические основы и подробное описание всех стадий экс-
периментальной экологической работы, начиная от этапа анализа литературных данных 
и предварительных исследований и заканчивая возможностями построения сложных 
математических моделей экосистемных процессов. В доступной форме и на конкретных 
примерах излагаются основные принципы научных исследований и основы закладки 
и проведения полевых опытов, методы описания и статистической обработки данных, 
основы построения моделей экологических процессов и описания поведения систем. 
Содержится подробная теоретическая база в дополнение к лабораторному практикуму 
с тем же названием, изданным в 2017 г.

ISBN 978-985-586-128-8 Цена 15 рублей 38 копеек.

Радиационная и экологическая медицина : учеб. пособие / А. Н. Стожаров 
[и др.]; под ред. А. Н. Стожарова. – Минск : РИВШ, 2015. – 158 с. 

В учебном пособии приведены новые научные данные по общей и радиацион-
ной биологии, микробиологии. Рассмотрены основные экологические факторы и их 
роль в формировании нарушений здоровья человека, методы регистрации ионизиро-
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ванного излучения. Дана общая характеристика основных загрязнителей атмосферы, 
гидросферы, экологическая оценка состояния атмосферного воздуха, водных ресур-
сов Республики Беларусь. Изложены эколого-медицинские последствия загрязнения 
продуктов питания, биологическое действие электромагнитных полей, медицинские 
эффекты воздействия микроволнового излучения на основные системы организма 
человека, медико-биологические последствия обучения, принципы радиационной безо- 
пасности. 

Предназначено для студентов медицинских вузов по специальности «Стоматология», 
будет также полезно студентам-медикам других факультетов и врачам разных специаль-
ностей.

ISBN 978-985-500-835-5 Цена 6 рублей 35 копеек.

Решетников, С. В. 
Процесс принятия политических решений : учеб. пособие / С. В. Решетни-

ков, Л. С. Криштапович, Т. С. Тютюнова. – Минск: РИВШ, 2015. – 230 c.
В пособии рассматриваются доминирующие модели процесса принятия политиче-

ских решений. Анализируются источники формирования и средства формулирования 
политических проблем, структуры принятия политических решений, пути реализации 
политических решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека, кри-
терии оценки политических ре шений.

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, специалистам в области полито-
логии. 

ISBN 978-985-500-825-6 Цена 5 рублей 39 копеек.

Ровба, Е. А.
Математика для инженеров: примеры и задачи : учебное пособие. В 4 ч. / 

Е. А. Ровба, Н. С. Березкина; под ред. Е. А. Ровбы. – Минск : РИВШ, 2019.
В учебном пособии в примерах и задачах с необходимым теоретическим материа-

лом изложены разделы математики: функции и пределы, производная, дифференциал, 
экстремумы функций, кривизна, элементы высшей алгебры. Содержится большое коли-
чество задач прикладного характера. Приведены задания для самостоятельной работы, 
снабженные ответами.

Адресуется студентам высших учебных заведений, обучающимся по инженерным 
специальностям. Может быть использовано студентами всех естественно-научных спе-
циальностей.

ISBN 978-985-586-215-5 (Ч. 2) Цена 12 рублей 18 копеек.
ISBN 978-985-586-231-5 (Ч. 3) Цена 12 рублей 18 копеек.

Ролевич, И. В. 
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная 

безопасность. Лабораторный практикум: учебное пособие / И. В. Ролевич, 
Г. И. Морзак, Е. В. Зеленухо. – Минск: РИВШ, 2017. – 134 c.: ил. 

Пособие содержит основные методики по обнаружению и измерению ионизирую-
щих излучений. Дается общее представление о радиации, радионуклидах, последствиях 
катострофы на Чернобыльской АЭС. Большое внимание уделено изучению основных 
понятий радиоактивности почвы, строительных материалов, продуктов питания, даров 
леса и т. д. для использования их студентами. Описываются различные типы дозиметров 
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и радиометров, принцип их работы, последовательность подготовки к использованию 
и измерению.

Предназначено для студентов, аспирантов, педагогов. 

ISBN 978-985-586-086-1 Цена 5 рублей 95 копеек.

Русский язык как иностранный. Вводный курс : учеб. пособие / Т. С. Дени-
сенко [и др.]. – Минск : РИВШ, 2015. – 144 с.

Учебное пособие представляет собой вводный курс русского языка, включает прак-
тические задания по фонетике и лексике, грамматические схемы и таблицы, позволяет 
усвоить основные закономерности звуковой и графической системы русского языка, 
овладеть элементарными навыками чтения, аудирования и письма.

Предназначено для иностранных слушателей подготовительных факультетов, начи-
нающих изучать русский язык.

ISBN 978-985-500-919-2 Цена 6 рублей 58 копеек.

Русский язык как иностранный. Медико-биологический профиль : учебное 
пособие / В. В. Белов [и др.]. – 2-е изд. , с изм. – Минск : РИВШ, 2018. – 312 с. : ил. 

Пособие содержит тексты по анатомии человека, биологии, гистологии, общей и био-
органической химии, снабженные предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми 
заданиями.

Предназначено для иностранных студентов 1–2 курсов медицинских специальностей.

ISBN 978-985-586-177-6  Цена 16 рублей 00 копеек.

Садов, В. С. 
Компьютерная стеганография: учеб. пособие / В. С. Садов. – Минск : РИВШ, 

2014. – 172 с.: ил. 
Пособие направлено на освоение основополагающих принципов, положенных 

в основу одного из важнейших разделов стеганографии, связанного с обеспечением 
скрытного хранения и передачи конфиденциальной информации путем незаметного 
встраивания ее в мультимедийные данные, передаваемые по открытым коммуникаци-
онным каналам.

Предназначено для студентов факультета радиофизики и компьютерных технологий 
специальности 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность» и др. родственных специально-
стей, свя-занных с информационной безопасностью в компьютерных системах. 

ISBN 978-985-500-806-5 Цена 1 рубль 30 копеек.

Саітава, В. І.
Бібліяграфазнаўства. Гісторыя : вучэбны дапаможнік / В. І. Саітава, Т. В. Кузь-

мініч. – Мінск : РІВШ, 2019. – 230 с.
У дапаможніку паказаны асноўныя перыяды бібліяграфіі, арганізацыя вытвор часці 

бібліяграфічнай інфармацыі на кожным з іх, уклад выдатных дзеячаў і вядучых устаноў, 
асноўныя крыніцы агульнай і спецыяльнай бібліяграфіі, якія складаюць яе залаты фонд, 
дасягненні ў распрацоўцы тэорыі бібліяграфіі і методыкі бібліяграфавання. Абагульнены 
асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай і беларускай бібліяграфіі ў перыяд лічбавых 
камунікацый.
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Адрасуецца студэнтам вышэйшых навучальных устаноў бібліятэчнай галіны, вы-
давецкай і кнігагандлёвай галін, магістрантам, аспірантам, выкладчыкам бібліятэчна-
інфармацыйных і кнігазнаўчых дысцыплін, спецыялістам бібліятэк, навукова-
інфармацыйных, выдавецкіх і кніга гандлёвых устаноў.

ISBN 978-985-586-210-0 Цена 10 рублей 16 копеек.

Сизанов, А. Н. 
Организация психологической службы : учеб. пособие / А. Н. Сизанов. –  

Минск : РИВШ, 2015. – 232 с. 
В учебном пособии анализируется и систематизируется деятельность психологиче-

ской службы Республики Беларусь. Дан перечень нормативных документов, регламенти-
рующих работу практических психологов в системе образования. Описаны требования, 
предъявляемые к организации кабинета, оформлению специальной документации педа-
гога-психолога.

Предназначено для студентов, профессиональных психологов, педагогов социальных 
и руководителей учреждений образования.

ISBN 978-985-500-893-5 Цена 5 рублей 41 копейки.

Сизанов, А. Н. 
Организация психологической службы. Практикум : учеб. пособие /  

А. Н. Сизанов. – Минск : РИВШ, 2015. – 266 с. 
Учебное пособие содержит практико-ориентированный материал, необходимый для 

работы практического психолога системы образования, требования к созданию портфо-
лио как средства оптимизации деятельности специалиста, рассмотрены современные 
технологии и особенности их применения в работе педагога-психолога, предложены 
диагностические методики, выявляющие соответствие и направленность на самораз-
витие специалиста.

Предназначено для студентов, профессиональных психологов, педагогов социальных 
и руководителей учреждений образования.

ISBN 978-985-500-896-6 Цена 5 рублей 72 копейки.

Сизанов, А. Н.
Методика преподавания психологии : учебное пособие / А. Н. Сизанов. – 

Минск : РИВШ, 2019. – 314 с.
В учебном пособии представлена деятельность преподавателя психологии. Систе-

матизирован опыт работы по изложению психологических знаний. Пособие содержит 
практико-ориентированный материал, необходимый для работы преподавателям психо-
логии, педагогам-психологам учреждений образования, специалистам, занимающимся 
психолого-педагогическим просвещением. Рассмотрены современные технологии об-
учения, применения интерактивных и эвристических технологий с компьютерным со-
провождением.

Предназначено для слушателей переподготовки, студентов, профессиональных пси-
хологов, преподавателей психологии, специалистов социально-педагогических и психо-
логических служб учреждений образования.

ISBN 978-985-586-243-8 Цена 12 рублей 58 копеек.
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Сизанов, А. Н.
Методика преподавания психологии. Практикум : учебное пособие /  

А. Н. Сизанов. – Минск : РИВШ, 2019. – 140 с.
Учебное пособие содержит практико-ориентированный материал, необходимый для 

работы преподавателям психологии, педагогам-психологам учреждений образования, 
специалистам, занимающимся психолого-педагогическим просвещением. Рассмотрены 
современные технологии обучения, применения интерактивных и эвристических техно-
логий с компьютерным сопровождением.

Предназначено для слушателей переподготовки, студентов, профессиональных пси-
хологов, преподавателей психологии, специалистов социально-педагогических и психо-
логических служб учреждений образования.

ISBN 978-985-586-244-5 Цена 6 рублей 78 копеек.

Смольская, Т. М. 
Беларуская мова. Юрыдычная лексіка : вучэб. дапам. / Т. М. Смольская, 

Л. У. Хрышчано віч. – 3-е выд. – Мінск : РІВШ, 2016. – 240 с. 
Вучэбны дапаможнік скіраваны на замацаванне і паглыбленне ведаў, выпрацоўку 

навыкаў і ўменняў культуры маўлення ў сферы прафесійных зносін. На старонках вы-
дання прыводзяцца спецыяльныя тэксты для перакладу, асабливая ўвага надаецца раз-
гляду і афармленню спецыяльных дакументаў правазнаўчага характару, тэрміналагічнай 
і прафесійнай лексіцы, падаецца руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў.

Прызначаецца студэнтам юрыдычных факультэтаў і юрыдычных каледжаў, выклад-
чыкам, настаўнікам і шырокаму колу чытачоў. 

ISBN 978-985-500-999-4 Цена 8 рублей 00 копеек.

Снапкоўская, С. В. 
Культуралагічная думка Беларусі : вучэб. дапам. / С. В. Снапкоўская,  

К. У. Антановіч. – Мінск : РІВШ, 2017. – 216 с. : іл. 
У вучэбным дапаможніку з пазіцый аксіялагічнага падыходу тэарэтычна абгрунта-

ваны і раскрыты асноўныя дэтэрмінанты беларускай культуры, вызначаны ключавыя 
этапы і асаблівасці развіцця культуралагічнай думкі Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. 
Дапаможнік не толькі паглыбляе веды чытачоў па асноўных пытаннях тэорыі і гісторыі 
культуры Беларусі, але і прапануе арыгінальную аўтарскую методыку ўкаранення сістэмы  
маральных каштоўнасцей у сучасны культурна-адукацыйны працэс. 

Адрасуецца студэнтам, выкладчыкам, настаўнікам, магістрантам, аспірантам, 
работнікам культуры, а таксама шырокаму колу чытачоў – усім, хто цікавіцца вывучэн-
нем гісторыі культуры нашай Бацькаўшчыны. 

ISBN 978-985-586-012-0 Цена 13 рублей 06 копеек.

Сопоставительный анализ восточнославянских языков : учебник / А. А. Лу-
кашанец [и др.]; под ред. А. А. Лукашанца, А. М. Мезенко. – Минск : РИВШ, 
2014. – 288 с. 

В учебнике в сравнительно-сопоставительном аспекте анализируются все языковые 
уровни – от фонетики до синтаксиса. Приводятся вопросы, на которые необходимо об-
ратить внимание при изучении тем, краткая теоретическая справка, списки основной 
и дополнительной литературы, вопросы и задания для самоконтроля, тренировочные ма-
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териалы для самостоятельной работы по сопоставительному курсу восточнославянских 
языков. Большое внимание уделяется работе с художественными текстами.

Адресуется студентам филологических факультетов высших учебных заведений. 

ISBN 978-985-500-734-1 Цена 1 рубль 16 копеек.

Спортивные игры : учеб. пособие / А. Г. Мовсесов [и др.]; под ред.  
А. Г. Мовсесова. – Минск : РИВШ, 2015. – 318 c. 

В учебном пособии излагаются общие закономерности процесса обучения навыкам 
игры в баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, футбол, раскрывается технология обучения 
основам техники, тактики и игровой деятельности, особенностям физической подготовки 
и проведению соревнований. Представлены результаты научных исследований ученых 
кафедры «Спортивных игр» и «Футбола и хоккея», направленных на решение проблем 
совершенствования и систематизации знаний студентами при прохождении общего курса 
спортивных игр. Раскрыты особенности планирования учебно-тренировочных занятий.

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, ученым, практическим работни-
кам сферы физической культуры и спорта.

ISBN 978-985-500-821-8 Цена 8 рублей 77 копеек.

Таранова, Т. С. 
Международный гражданский процесс : учеб. пособие / Т. С. Таранова. –  

Минск: РИВШ, 2015. – 232 с. 
В учебном пособии излагаются основные вопросы междунвродного гражданского 

процесса: понятие международного гражданского процесса; международная подсуд-
ность; правовое положение зарубежных участников гражданского процесса; доказывание 
и доказательство в гражданских делах с иностранным элементом; установление содер-
жания иностранного права (процессуальный аспект); оказание прававой помощи судами; 
признание и исполнение иностранных судебных решений; внешнеторговый арбитраж; 
нотариальные действия с иностранным элементом. Пригодятся нормативные правовые 
акты Республики Беларусь и некоторых зарубежных государств, международные дого-
воры, юридическая литература.

Предназначено для студентов юридических вузов очных и заочных форм обучения, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей, проводящих занятия по курсу «Междуна-
родный гражданский процесс», а также будет полезно практическим работникам и тем, 
кто интересуется вопросами международного гражданского процесса. 

ISBN 978-985-500-868-3 Цена 6 рублей 30 копеек.

Теория и практика перевода. Китайский язык : учебное пособие / Ю. В. Мо-
лоткова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – 300 с.

В учебном пособии рассматриваются особенности перевода текстов различных функ-
циональных стилей, начиная с самого простого – разговор-ного стиля и заканчивая наи-
более сложным с точки зрения перевода худо-жественным стилем.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по фи-лологическим 
дисциплинам.

ISBN 978-985-586-207-0 Цена 17 рублей 42 копейки.
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Толочко, О. Н. 
Международная охрана интеллектуальной собственности : учебное посо-

бие / О. Н. Толочко. – Минск : РИВШ, 2018. – 204 с.
В учебном пособии кратко излагаются лекции по курсу «Международная охрана ин-

теллектуальной собственности». С учетом практического опыта обобщаются и коммен-
тируются международные и национальные нормативные акты по различным аспектам 
права интеллектуальной собственности: международная охрана литературных и худо-
жественных произведений; охрана смежных прав исполнителей, производителей фоно-
грамм и организаций эфирного и кабельного вещания; международно-правовая охрана 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау 
и иных результатов творческой деятельности; анализируются современные проблемы 
права интеллектуальной собственности. 

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям высших юриди-
ческих учебных заведений, а также практикующим юристам.

ISBN 978-985-586-164-6  Цена 6 рублей 95 копеек. 

Томашева, Е. В.
Химия. Практикум : учебное пособие / Е. В. Томашева, В. Л. Кубышин, 

И. В. Кулеш. – Минск : РИВШ, 2019. – 400 с. : ил.
В учебном пособии содержатся лабораторные работы разного уровня сложности, 

охватывающие все разделы теоретического курса химии. Дано обоснование вопросов, 
описание лабораторных работ, приводятся упражнения для контроля знаний. Рассмотре-
ны основы техники выполнения химического эксперимента. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
«Защита растений и карантин», «Плодоовощеводство», «Агрохимия и почвоведение».

ISBN 978-985-586-235-3   Цена 14 рублей 17 копеек.

Федьков, Г. С. 
Теория и методика обучения изобразительному искус ству : учеб. пособие / 

Г. С. Федьков. – Минск : РИВШ, 2015.  – 226 с. 
В учебном пособии в научно-теоретическом и практическом плане рассматриваются 

вопросы подготовки будущих учителей изобразительного искусства к обучению и воспи-
танию школьников средствами природно-прекрасного, искусства и народной педагогики.

Предназначено для студентов, магистрантов художественно-педагогических специ-
альностей, учителей изобразительного искусства. 

ISBN 978-985-500-746-4 Цена 5 рублей 88 копеек.

Фурманов, И. А.
Психология активности и поведения : учебное пособие / И. А. Фурманов. – 

Минск : РИВШ, 2019. – 224 с. : ил.
В учебном пособии излагается материал, посвященный изучению проблемы актив-

ности и поведения в классических и современных направлениях психологической науки. 
Дается определение понятий «активность» и «поведение» в психологии, рассматрива-
ются закономерности взаимодействия и взаимовлияния личностных и ситуационных 
детерминант поведения. Излагаются проблемы поведения в психоанализе, теориях поля, 
респондентного и оперантного научения в социально-когнитивистском подходе.
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Предназначено для студентов, получающих высшее образование по специальности 
1-23 01 04 «Психология».

ISBN 978-985-586-234-6 Цена 16 рублей 51 копейка.

Хомякова, О. Р. 
Теория литературы : учеб. пособие / О. Р. Хомякова. – Минск : РИВШ, 2013. – 

360 с. 
Учебное пособие нацелено на создание базы исходных теоретических знаний, фор-

мирование культуры научного мышления, овладение навыками методологического ана-
лиза. В книге раскрываются понятия о содержании и форме, литературных родах и жан-
рах, художественном методе, литературных направлениях и течениях, художественных 
стилях.

Предназначено длястудентов учреждений высшего педагогического образования по 
филологическим специальностям, а также для работников образования, обучающихся 
в системе повышения квалификации. 

ISBN 978-985-500-640-5 Цена 3 рубля 37 копеек.

Хриптович, В. А. 
Психология зависимого поведения. Теоретические и методологические 

основы профилактики зависимого поведения подростков: учебное пособие. –  
Минск : РИВШ, 2018.

Учебное пособие содержит в себе необходимые научные знания теоретического 
и прикладного характера о феномене зависимого поведения личности, обучает осу-
ществлению качественной систематической профилактической работы с обучающимися 
11–18 лет в учреждении образования.

Адресовано слушателям системы дополнительного образования взрослых по специ-
альности «Психология». 

ISBN 978-985-500-134-9 Цена 4 рубля 61 копейка.

Черченко, А. Н. 
Международная экономика : учеб. пособие / Н. В. Черченко, А. Н. Лео- 

нович, Д. Ф. Рутко; под общ. ред. Н. В. Черченко. – Минск : РИВШ,  
2012. – 270 с.

В учебном пособии рассматриваются современное мировое хозяйство и его струк-
тура, международное разделение труда и его формы, глобализация в качестве основной 
тенденции современного мирохозяйственного развития, международные корпорации, 
интеграционные процессы, мировые рынки товаров, услуг, технологий и рабочей силы. 
Раскрываются особенности развития и функционирования мировой валютной системы, 
валютного рынка, мирового рынка капиталов, международного кредита в современных 
условиях. Предлагаются вопросы для обсуждения, тестовые задания, утверждения, ис-
тинность которых нужно определить, а также ситуации для обсуждения. 

Предназначено для слушателей системы повышения квалификации и переподготов-
ки кадров, преподавателей и всех, кто интересуется проблемами мировой экономики 
и международных экономических отношений.

ISBN 978-985-500-571-2 Цена 1 рубль 56 копеек.
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Черченко, Н. В.
Международная экономика. Практикум / Н. В. Черченко, А. Н. Леонович, 

Д. Ф. Рутко; под общ. ред. Н. В. Черченко. – Минск : РИВШ, 2011. – 108 с. 
В практикуме к каждой теме предлагаются основные тезисы лекции, вопросы для 

обсуждения, тестовые задания, утверждения, истинность которых нужно определить, 
а также ситуации для обсуждения.

Предназначен слушателям системы повышения квалификации и переподготовки ка-
дров, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам, интересующимся пробле-
мами мировой экономики и международных экономических отношений.

ISBN 978-985-500-417-3 Цена 0 рублей 99 копеек.

Шабанов, В. Б.
Юридическая психология : учебное пособие / В. Б. Шабанов, Н. К. Плав-

ник. – Минск : РИВШ, 2019. – 218 с.
В учебном пособии рассматриваются методологические основы и методы юридиче-

ской психологии, становление юридической психологии как отрасли научного знания, 
предмет, содержание, структура юридической психологии, психологические основы 
права, психологическая структура юридической деятельности, криминальная, кримина-
листическая психология, судебно-психологическая экспертиза, психологические основы 
деятельности по осуществлению правосудия, пенитенциарная психология. Содержатся 
вопросы, раскрывающие базовые понятия каждой темы и позволяющие студенту систе-
матизировать учебный материал.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности «Правоведение». Может быть использовано преподавателями, специали-
зирующимися в области юридической психологии.

ISBN 978-985-586-226-1 Цена 10 рублей 48 копеек.

Шимолин, В. И.
Фотожурналистика : учебное пособие / В. И. Шимолин. – Минск : РИВШ, 

2019. – 296 с., [16] л. цв. ил.
В учебном пособии рассматриваются причины и предпосылки возникновения фо-

тожурналистики, анализируются ее жанры. Исследуются гносеологические основы и 
проблемы фотожурналистики в процессе развития и конвергенции мультимедийного 
пространства. Теоретические выводы базируются на анализе творчества выдающихся 
фотографов и фотожурналистов Беларуси, Европы и мира.

Адресуется студентам учреждений высшего образования, обучающимся по специаль-
ностям «Журналистика (печатные СМИ)», «Журналистика (веб-журналистика)», «Жур-
налистика (менеджмент средств массовой информации)».

ISBN 978-985-586-213-1  Цена 18 рублей 23 копейки.

Шишонок, М. В. 
Полимерные материалы медицинского назначения : учебное пособие / 

М. В. Шишонок. – Минск : РИВШ, 2018. – 272 с. : ил.
В учебном пособии содержится информация по интерполимерным реакциям, ле-

карственным полимерам, композициям, вспомогательным соединениям, эндопротезам, 
шовным нитям, сорбентам и материалам медико-технического назначения. Пособие 
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представляет собой аналитический обзор, трактующий получение, структуру, свойства 
и применение соединений и материалов с привлечением знаний по химии высокомо-
лекулярных соединений и коллоидной химии, кристаллохимии и биохимии, фармацев-
тической и физической химии. Отличительные черты издания — включение научных 
работ автора, авторских иллюстрированных обзоров патентов, глоссария, указателя 
формул и названий полимеров, едино образное оформление химических и математиче-
ских формул. 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных 
работников  и широкого круга читателей.

ISBN 978-985-586-152-3 Цена 8 рублей 21 копейка.

Яковенко, В. А. 
Общая физика. Механика : учеб. пособие / В. А. Яковенко, Г. А. За бо ров с-

кий, С. В. Яко вен ко; под общ. ред. В. А. Яковенко. – Минск : РИВШ, 2008. –  
320 с. 

Учебное пособие состоит из лекций по разделу «Механика» курса общей физики. 
Учи ты ва ет требования государственного образовательного стандарта высшего об ра зо ва-
ния специальности «Физика» и соответствует программе курса «Общая фи зи ка». 

Адресовано студентам физических специальностей педагогических высших учебных 
заведений, студентам технических университетов с углубленным изучением физики.

ISBN 978-985-500-212-4 Цена 0 рублей 92 копейки.

Экономика промышленной организации : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Про-
изводственные ресурсы / А. П. Петров-Рудаковский, Л. М. Соколова. – Минск : 
РИВШ, 2018. – 198 с. 

Учебное пособие посвящено изучению экономики промышленных организаций.
В первой части рассматривается понятие организации, ее место в системе нацио-

нальной экономики, раскрываются особенности промышленности как ведущей отрасли 
и специфика деятельности промышленных организаций, изучаются формы организации 
производства, виды производственных ресурсов промышленной организации (персонал, 
основные и оборотные средства), вопросы анализа и оценки эффективности и планиро-
вания использования каждого вида ресурсов. Отдельно выделены материальные ресурсы 
как имеющие особую значимость для промышленного производства.

Адресуется учащимся колледжей, студентам, магистрантам и аспирантам экономи-
ческих специальностей, слушателям последипломного образования, научным практиче-
ским работникам, преподавателям экономических дисциплин и специалистам промыш-
ленных организаций.

ISBN 978-985-986-166-0 Цена 7 рублей 22 копейки. 

Экономика промышленной организации : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. 
Функционирование и эффективность / А. П. Петров-Рудаковский, Л. М. Соко-
лова. – Минск : РИВШ, 2018. – 376 с. 

Учебное пособие посвящено изучению экономики промышленных организаций.
Во второй части изучается функционирование организации, в рамках которого рас-

смотрены планирование, оплата труда, формирование расходов, рассматривается резуль-
тативность организации и ее развитие. Особое внимание уделено вопросам формирова-
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ния, анализа и планирования прибыли, инновационной деятельности и научно-техно-
логическому потенциалу организации, инвестициям, качеству, конкурентоспособности 
и оценке риска как важнейшим факторам, обеспечивающим развитие организации в со-
временных условиях.

Адресуется учащимся колледжей, студентам, магистрантам и аспирантам экономи-
ческих специальностей, слушателям последипломного образования, научным практиче-
ским работникам, преподавателям экономических дисциплин и специалистам промыш-
ленных организаций.

ISBN 978-985-986-167-7  Цена 11 рублей 28 копеек. 

Ярмусік, Э. С.
Канфесійная гісторыя Беларусі: вучэбны дапаможнік для студэнтаў гума-

нітарных спецыяльнасцяў / Э. С. Ярмусік. – Гродна, ГрДУ імя Янкі Купалы, 
2016. – 140 с. 

У дапаможнику разглядаюцца важнейшыя этапы і падзеі канфесійнай гісторыі 
Беларусі ад старажытных часоў да сучаснасці. Аналізуецца дзейнасць на беларускіх 
землях важнейшых канфесій: праваслаўя, каталіцызму, пратэстантызму, а таксама му-
сульманства і іўдаізму. Раскрываецца іх роля ў гістарычным, грамадска-палітычным, 
сацыякультурным развіцці грамадства. 

Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам гуманітарных спецыяльнасцяў.

ISBN 978-985-500-989-5 Цена 6 рублей 40 копеек.

Яскевич, Я. С. 
Социальная философия : учебное пособие / Я. С. Яскевич. – Минск : РИВШ, 

2018. – 324 с.
В учебном пособии рассматриваются вопросы сущности, статуса и функций со-

циальной философии, ее генезис и историческая эволюция, анализируются основные 
проблемы динамики общества в контексте цивилизационного развития, варианты их 
решения, предлагаемые различными направлениями философской мысли. Освещаются 
классические и неклассические версии философии истории. Особое внимание уделяет-
ся проблемам ценностного поворота в сфере экономики, техники, хозяйства, политики, 
управления. На основе использования данных современной философии и науки рас-
сматриваются инновационные подходы в исследовании человека, культуры и власти. 

Адресовано студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям высших 
учебных заведений и всем, кто интересуется проблематикой развития общества.

ISBN 978-985-586-169-1. Цена 9 рублей 43 копейки.
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Flash-технологии: интерактивность средствами редактора Adobe Flash CS5 : 
учеб.-метод. пособие / В. Н. Курбацкий [и др.]. – Минск : РИВШ, 2013. – 128 с. – 
(Серия «Современные информационные технологии»).

В пособии рассмотрены основные возможности редактора Adobe Flash. Модульная 
структура организации материала действенно раскрывает содержание. Теоретический 
модуль позволяет получить общее представление о назначении, возможностях, об-
ластях применения и основных принципах работы рассматриваемого программного 
продукта. Практические модули пособия, содержащие примеры с пошаговыми ин-
струкциями для их выполнения и задания для (контролируемой) самостоятельной 
работы, ориентированы на эффективное приобретение практических навыков работы 
с Adobe Flash CS5.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером.

ISBN 978-985-500-660-3 Цена 4 рублей 30 копеек. 

Listening Course in American English / Н. А. Новик [и др.]. – Минск : РИВШ, 
2006. – 184 с. 

Пособие представляет собой учебно-методический курс по развитию умения вос-
при ни мать на слух звучащую английскую речь в ее се ве ро а ме ри кан с ком ва ри ан те. К 
пособию прилагается компакт-диск. 

Адресуется преподавателям, студентам высших учебных заведений, уча щим ся сред-
них общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и всем, кто изучает ан г лий с кий язык 
и желает усовершенствовать навыки аудирования.

ISBN 978-985-500-062-5 Цена 1 рубль 06 копеек. 

Балыкина, Е. И. 
Компьютерное педагогическое тестирование: теория и практика: учеб.-ме-

тод. пособие (с приложением CD) / Е. Н. Балыкина, Д. Н. Бузун. – 5-е изд. – 
Минск : РИВШ, 2018. – 104 с.

Изложены теория и методика конструирования тестовых заданий, технология про-
ектирования компьютерных педагогических тестов и принципы, которым должна удов-
летворять инструментальная тестовая среда.

Теоретическая и практическая составляющие курса представлены текстовым мате-
риалом, а также средствами печатной и электронной наглядности. На CD прилагают-
ся: материал курса, е- лекции, коллекция инструментальных тестовых сред, демоверсии 
электронных учебников с тестами.

Пособие предлагается в качестве дидактического материала к курсу лекций и практи-
ческим занятиям, а также управляемой самостоятельной работе по основам прикладной 
тестологии и тестовым средам.

Адресовано слушателям системы повышения квалификации и переподготовки ка-
дров, специалистам и преподавателям, студентам и аспиратам.

ISBN 978-985-586-121-9 Цена 8 рублей 00 копеек. 
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Бараева, Е. И. 
Психолого-педагогические основы стажировки по специальности перепод-

готовки «Психология» : методические рекомендации и задания / Е. И. Бараева, 
Л. В. Василевская, М. В. Ершова. – Минск : РИВШ, 2017. – 130 с.

В пособии представлены теоретические материалы, методические рекомендации 
и задания, ориентирующие слушателей на выполнение задач стажировки по специаль-
ности переподготовки «Психология». Предлагаемый психодиагностический и методиче-
ский инструментарий может быть применен в профессиональной деятельности психоло-
га, преподавателя высшей школы.

Адресуется слушателям системы дополнительного образования взрослых, педаго-
гам, психологам. Может быть использовано при разработке содержания программ пе-
дагогической практики студентов, стажировки слушателей в системе переподготовки 
педагогических кадров

ISBN 978-985-586-081-6 Цена 12 рублей 00 копеек. 

Брезгунова, И. В. 
Технологии разработки электронных образовательных ресурсов в LMS 

Moodle : учеб.-метод. пособие (с электронным приложением) / И. В. Брезгу-
нова, С. И. Максимов, В. М. Шульганова. – Минск: РИВШ, 2016. – 85 с. –  
(Серия «Современные информационные технологии»). – (Серия «Современные 
информационные технологии»).

В пособии описаны основные возможности платформы Moodle по созданию се-
тевых электронных учебных курсов. Приводится пример-шаблон создания сетевого 
электронного учебного курса в среде LMS Moodle с пошаговыми инструкциями. 

Предназначено для профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомога-
тельного персонала учреждений высшего образования и учреждений дополнительного 
образования взрослых.

ISBN 978-985-586-024-3 Цена 10 рублей 00 копеек. 

Брезгунова, И. В. 
Операционная система Microsoft Windows 7: учеб.-метод. пособие /  

И. В. Брезгунова, Е. В. Шакель. – Минск : РИВШ, 2014. – 124 с. 
В издании описаны приемы работы с операционной системой Microsoft Windows 7, 

возможности и принципы работы программы-архиватора WinRaR. Пособие практико-
ориентировано и имеет блочно-модульную структуру. Каждый практический модуль 
содержит комплекс упражнений нарастающей сложности, выполняемых на ПК, кон-
трольное задание и краткую справку с описанием приемов работы, необходимых для 
выполнения упражений.

Предназначенно для слушателей учреждений дополнительного образования взрос-
лых, не имеющих навыков взаимодействия с персональным компьютером. Можно реко-
мендовать в качестве дополнительного пособия для студентов непрофильных специаль-
ностей вузов, а также в качестве эффективного самоучителя и справочника для широкого 
круга пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-500-737-3 Цена 4 рубля 00 копеек. 
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Брезгунова, И. В.
Аппаратные и программные средства персонального компьютера. Операци-

онная система Microsoft Windows 10 : учебно-методическое пособие / И. В. Брез-
гунова, С. И. Максимов, Е. В. Шакель. – Минск : РИВШ, 2018. – 168 с. – (Серия 
«Современные  информационные  технологии»).

В пособии рассматриваются основные аппаратные и программные средства пер-
сонального компьютера, описываются возможности операционной системы Microsoft 
Windows 10, основные приемы работы с файловой системой, принципы работы с про-
граммой-архиватором WinRAR. Пособие практико-ориентировано и имеет блочно-мо-
дульную структуру. Включает  теоретические модули, содержащие учебный текст, а так-
же практические модули, содержащие комплекс упражнений нарастающей сложности, 
выполняемых на персональном компьютере, контрольное задание и краткую справку с 
описанием приемов работы, необходимых для выполнения упражнений.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых, 
не имеющих навыков взаимодействия с персональным компьютером. Может быть реко-
мендовано в качестве дополнительного пособия для студентов непрофильных специаль-
ностей вузов, а также в качестве эффективного самоучителя и справочника для широкого 
круга пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-586-138-7  Цена 10 рублей 00 копеек.

Вержибок, Г. В. 
Лидерство в социальном и образовательном пространстве : учеб.-метод. по-

собие / Г. В. Вержибок, В. И. Шупляк. – Минск : РИВШ, 2012. – 362 с.
В пособии раскрывается содержание лидерства как социально-психологического фено-

мена, особой формы руководства, обосновываются теоретико-методологические положе-
ния по основным вопросам проблемы. Предлагается практико-ориентированный материал 
для диагностики и прогнозирования, реализации практических действий и направлений 
работы в области эффективного руководства, выявления лидеров и формирования лидер-
ства в профессиональной сфере и молодежной среде. 

Адресовано руководителям, преподавателям и сотрудникам образовательных учрежде-
ний, магистрам, аспирантам, а также тем, кому интересны проблемы лидерства.

ISBN 978-985-500-581-1 Цена 6 рублей 50 копейки.

Вержибок, Г. В. 
Психология в деятельности специалиста. В 2 ч. Ч. 1. Общая психология / 

Г. В. Вержибок. – Минск : РИВШ, 2018 – 96 с.
В пособии представлен материал по основным темам общей психологии, изложен-

ный в виде тезис-конспекта, также предлагаются терминологический словарь базовых 
понятий, вопросы и задания для анализа и закрепления учебных знаний, тематика ре-
фератов и сообщений, включены цитаты и афоризмы, персоналии, список литературы.

Предназначено для системы повышения квалификации специалистов гуманитарного 
профиля, а также тех, кто изучает и интересуется психологией.

ISBN 978-985-586-142-4 Цена 6 рублей 50 копейки.
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Вержибок, Г. В.
Психология в деятельности специалиста. В 2 ч. Ч. 2. Возрастная и педагоги-

ческая психология / Г. В. Вержибок. – Минск : РИВШ, 2019. – 114 с.
В пособии представлен материал по основным темам возрастной и педагогической 

психологии, изложенный в виде тезис-конспекта. Предлагается материал для аудиторной 
и самостоятельной работы, который содержит ключевые понятия, цитаты и афоризмы, 
пословицы и поговорки, вопросы для углубленного изучения материала, практические 
упражнения и тематику дискуссий для обсуждения в группах, тестовые задания, терми-
нологический словарь, список литературы.

Предназначено для системы повышения квалификации специалистов гуманитарного 
профиля, а также тех, кто изучает и интересуется психологией.

ISBN 978-985-586-227-8 Цена 6 рублей 50 копейки.

Гринчук, С. Н. 
Технология подготовки презентаций в Microsoft Powerpoint 2013 : учеб.-

метод. пособие (с электронным приложением) / С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба. – 
Минск : РИВШ, 2015 г. – 156 с. – (Серия «Современные информационные тех-
нологии»).

В пособии описаны приемы создания и представления компьютерных презента-
ций средствами Microsort PowerPoint 2013. Пособие позволяет на практике изучить все 
этапы подготовки презентации к показу или печати. Предлагаемый читателю материал 
организован в виде последовательности тем, каждая из которых включает необходимые 
теоретические сведения и практические задания.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером.

ISBN 978-985-500-812-6 Цена 7 рублей 00 копеек. 

Гринчук, С. Н. 
Технологии компьютерного тестирования: учеб.-метод. пособие (с электронным 

приложением) / С. Н. Гринчук, И. А. Дзюба, Е. В. Шакель. – Минск : РИВШ, 2016. – 
208 с. – (Серия «Современные информационные технологии»).

В пособии представлены технологии и современные инструментальные программ-
ные средства разработки тестов, организации и проведения компьютерного тестирова-
ния. Описаны приемы создания тестовых заданий, компоновки и настройки параметров 
тестов, обработки и анализа результатов тестирования с помощью различных программ-
ных средств. Предлагаемый читателю материал организован в виде последовательности 
учебных модулей, каждый из которых включает необходимые теоретические сведения 
и практические задания. Все задания в пособии содержат подробное описание техно-
логии их выполнения, что позволяет эффективно вырабатывать практические умения 
и нвыки.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером.

ISBN 978-985-586-033-5 Цена 15 рублей 00 копеек. 
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Дмитриев, Е. И. 
Методы и инструменты управления качеством в учреждении образования: 

учеб.-метод. пособие / Е. И. Дмитриев, В. И. Шупляк. – Минск : РИВШ, 2014. – 
336 с.

В учебно-метадическом пособии представлен конспект лекций для слушателей повы-
шения квалификации системы образования. Излагаются теоретические, методические, 
инструментальные подходы к управлению качеством в учреждениях образования на 
основе международных стандартов систем менеджмента, разработанных ИСО, а также 
статистические методы и инструменты измерения и обеспечения качества образования. 

Адресовано слушателям системы дополнительного образования взрослых, а также 
педагогическим работникам учреждений образования.

ISBN 978-985-500-722-8 Цена 6 рублей 50 копеек.

Зайцева, Е. М.
Технологии подготовки документов в Word 2016 В 4 ч. Ч. 1. Базовые техно-

логии и внедрение объектов / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов. – Минск: РИВШ, 
2017. – 60 с.

В пособии рассмотрены базовые технологии подготовки документов, внедрение 
и управление объектами в документах текстового процессора Word 2016 . Пособие име-
ет модульную структуру. Каждый модуль содержит теоретические сведения. А также 
комплексы выполняемых на персональном компьютере упражнений нарастающей слож-
ности. Независимость модулей и детальное описание технологии работы с текстовым 
процессором на конкретных примерах позволяет изучить материал самостоятельно 
в произвольной последовательности. 

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых. 
Можно рекомендовать в качестве дополнительного пособия для студентов вузов непро-
фильных специальностей, преподавателей информатики, а также для широкого круга 
пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-586-068-7 Цена 6 рублей 50 копеек. 

Игнатович, Е. С. 
Английский язык: путеводитель для преподавателей = Your guide to English 

for academic purposes (с электр. приложением на DVD) / Е. С. Игнатович. – 
Минск : РИВШ, 2014 г. – 114 с. 

Издание содержит справочные материалы, профессионально ориентированные 
тексты, тренировочные упражнения, а также диск с тестовыми и аутентичными мате-            
риалами.

Предназначено для обучения профессорско-преподавательского состава английскому 
языку с целью использования его как средства межкультурного, межличностного обще-
ния в педагогической и научно-исследовательской деятельности, для повышения квали-
фикации преподавателей высшей школы и переподготовки специалистов учреждений 
образования.

ISBN 978-985-500-816-4 Цена 7 рублей 00 копеек. 
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Интегрированные образовательные программы высшего образования: на-
циональный и международный опыт : учею.-метод. пособие / С. М. Артемьева 
[и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. – 104 с. 

В пособии представлены результаты мониторинга деятельности вузов республики 
по интеграции образовательных программ высшего образования и образовательных 
программ среднего специального образования, приведен анализ международного опы-
та реализации короткого цикла высшего образования и признания результатов обуче-
ния, достигнутых при получении предыдущего образования.

Предназначено для системы повышения квалификации кадров образования, ру-
ководителей и сотрудников учреждений высшего образования, занимающихся вопро-
сами интеграции образовательных программ высшего образования и образовательных 
программ среднего специального образования, аспирантов и магистрантов.

ISBN 978-985-500-959-8 Цена 6 рублей 00 копеек. 

Калачёва, И. И. 
Поликультурное образование в системе межкультурных коммуникаций мо-

лодежи : учеб.-метод. пособие / И. и. Калачёва. – Минск : РИВШ, 2016. – 134 с.
В пособии раскрываются особенности поликультурного образования как основы 

культурного диалога молодежи в современных условиях, история его становления и раз-
вития в США, Европе, России, странах СНГ и Беларуси. Показаны сущность интерна-
ционализации образовательной среды европейских стран как фактора интенсификации 
поликультурного образования, роль преподавателя русского языка как мультикультур-
ного учителя в обеспечении качества подготовки специалистов в ходе реализации задач 
болонского процесса.

Предназначено для слушателей системы повышения квалифкации и переподготовки 
кадров по педагогическим специальнностям, прежде всего преподавателям русского 
языка как иностранного, а также преподавателям социально-гуманитарных дисциплин, 
научным работникам.

ISBN 978-985-500-954-3 Цена 6 рублей 00 копеек.

Калачова, І. І. 
Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына беларусаў / І. І. Калачова. – 

Мінск : РІВШ, 2018. – 122 с. : іл. 
У навуковае выданне ўключаны выбраныя творы аўтара, у якіх знайшлі адлюстра-

ванне пытанні стану і дынамікі этнакультурных працэсаў у сям’і беларусаў, характару іх 
функцыянавання ў традыцыйным і сучас ным грамадстве (другой паловы ХХ – пачатку 
ХХІ ст.). У прапанаваных працах паслядоўна раскрываецца патэнцыял сямейных тра-
дыцый бела рускага народа, роля каштоўнасных арыентацый папярэдніх пакаленняў у 
забеспячэнні пераемнасці. 

Адрасавана спецыялістам гуманітарнага профілю, магістрантам, аспірантам па 
гістарычных і сацыяльных навуках, а таксама шырокаму колу чытачоў.

ISBN 978-985-586-131-8 Цена 6 рублей 50 копеек.

Кананович, А. В. 
Применение компьютерных технологий в преподавании физики / А. В. Ка-

нанович, Е. А. Кананович. – Минск : РИВШ, 2015. – 96 c.
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В пособии на конкретных примерах с применением большого количества иллюстра-
тивного материала рассмотрены основные возможности популярного офисного при-
ложения Microsoft Office Excel для обработки числовых данных. Приведены примеры 
решения конкретных задач. Описание приемов работы дано в версии Excel 2007, которое 
в целом применимо и более поздних версий.

Предназначено для преподавателей, студентов и учащихся.

ISBN 978-985-500-820-1 Цена 5 рубля 00 копеек.

Кананович, А. В.
Технология обработки числовых данных в электронных таблицах Excel / 

А. В. Кананович, Е. А. Кананович. – Минск : РИВШ, 2015. – 70 с. 
В пособии на конкретных примерах с применением большого количества иллю-

стрированного материала рассмотрены основные возможности популярного офисного 
приложения Microsoft Office Excel для обработки числовых данных. Описание приемов 
работы дано в версии Excel 2007, которое в целом применимо и для более поздних 
версий 

Предназначено для преподавателей, студентов и учащихся.

ISBN 978-985-500-820-1 Цена 3 рубля 50 копеек.

Кипкаева, В. С. 
Технология адаптивного критериально ориентированного тестирования на-

выков и умений чтения / В. С. Кипкаева. – Минск: РИВШ, 2015. – 98 с.
В пособии полно, системно и доступно описана технология адаптивного критериаль-

но ориентированного тестирования навыков и умений чтения, которая позволит повы-
сить уровень знаний преподавателей в области организации тестового контроля.

Предназначено для преподавателей неязыковых вузов, заинтересованных в овла-
дении современными технологиями тестирования и особенностями их использования 
в учебном процессе для контроля и оценки уровня понимания иноязычного письменного 
научного дискурса. 

ISBN 978-985-500-920-8 Цена 5 рублей 00 копеек.

Курбацкий, В. Н.
Разработка и управление проектными средствами Microsoft Project 

2010: учеб.-метод. пособие / В. Н. Курбацкий, С. И. Максимов; под ред.  
С. И. Максимова. – Минск : РИВШ, 2012. – 90 с. – (Серия «Современные ин-
формционные технологии»).

В издании рассмотрены основные возможности системы разработки и управления 
проектами Microsoft Progect 2010. Пособие имеет модульную структуру. Теоретический 
модуль позволяет получить общее представление о современных концепциях и техно-
логиях проектной деятельности, о назначении, возможностях, областях применения 
и основных принципах работы в рассматриваемом программном продукте. Практические 
модули снабжены пошаговыми инструкциями для из выполнения, что делает удобной 
работу и преподавателя, и обучаемого. Представленные в пособии задания для (контро-
лируемой) самостоятельной работы ориентированы на эффективное закрепление приоб-
ретенных практических навыков работы Microsoft Progect 2010.



40

Предназначенно для слушателей учреждений дополнительного образования взрос-
лых, владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным ком-пьютером.

ISBN 978-985-500-565-1 Цена 4 рубля 00 копеек.

Курбацкий, В. Н.
Разработка и сопровождение образовательных проектов в Microsoft Project 

2016 : учебно-методическое пособие / В. Н. Курбацкий, С. И. Максимов; под 
ред. С. И. Максимова. – Минск : РИВШ, 2018. – 98 с. – (Серия «Современные 
информационные технологии»).

В пособии, имеющем модульную структуру, рассмотрены основные возможности 
редактора Microsoft Project. Теоретический модуль позволяет получить общее представ-
ление о назначении, возможностях, областях применения и основных принципах работы 
представленного программного продукта. Практические модули, содержащие примеры с 
пошаговыми инструкциями для их выполнения и задания для контролируемой самосто-
ятельной работы, ориентированы на эффективное приобретение практических навыков 
работы с Microsoft Project 2016.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного образования взрослых. 
Может быть рекомендовано в качестве дополнительного пособия для студентов непро-
фильных специальностей вузов, а также в качестве эффективного самоучителя и спра-
вочника для широкого круга начинающих пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-586-195-0 Цена 12 рублей 00 копеек.

Курбацкий, В. Н. 
Интерактивность средствами редактора Adobe Animate : учебно-методиче-

ское пособие / В. Н. Курбацкий, В. М. Шульганова. – Минск : РИВШ, 2019. – 
108 с. – (Серия «Современные информационные технологии»). 

В пособии рассмотрены основные возможности профессионального редактора Adobe 
Animate для создания анимации с мощной инструментальной базой и библиотеками 
готовых объектов. Adobe Animate позволяет создавать и редактировать мультимедийные 
проекты, содержащие статичные и динамические картинки, звуковые дорожки и видео-
ряды для разработки веб-сайтов и веб-приложений. 

Пособие имеет модульную структуру. Теоретический модуль позволяет получить 
общее представление о назначении, возможностях, областях применения и основных 
принципах работы рассматриваемого программного продукта. Практические модули, 
содержащие примеры с пошаговыми инструкциями для их выполнения и задания для 
(контролируемой) самостоятельной работы, ориентированы на эффективное приобрете-
ние практических навыков работы с Adobe Animate СС. 

Предназначено для слушателей учреждений системы повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров, студентов вузов и ссузов непрофильных специальностей, преподава-
телей информатики, а также для широкого круга пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-586-246-9 Цена 12 рублей 00 копеек. 

Лобанов, А. П. 
Интеллект. Компетентность. Образование: Кто стоит напротив Белой 

Вежи? /А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – Минск : РИВШ, 2013. – 102 с. – (Серия 
«Инновационные образовательные сис темы»).
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В издании отражены основные тенденции современной системы образования, 
объектом которой является развивающаяся личность, обладающая знаниями и компе-
тенциями, излагаются научные взгляды на природу интеллекта, вооружающие чита-
теля необходимым диагностическим инструментарием и позволяющие организовать 
мониторинг или сопровождение обучения студентов и специалистов. 

Предназначено для преподавателей, слушателей факультетов курсов повышения 
и переподготовки квалификации, аспирантов, магистрантов и студентов.

ISBN 978-985-500-683-2 Цена 3 рубля 00 копеек.

Лобанов, А. П.
Общая и когнитивная психология : учебно-методическое пособие / А. П. Ло-

банов, Н. В. Дроздова. – Минск : РИВШ, 2019. – 212 с. : ил. – (Серия «Когни-
тивные практики»).

Пособие представляет собой издание-медиатор между учебными пособиями на бу-
мажном и электронном носителе. Оно содержит квантованный учебный текст, сопро-
вождаемый средствами визуализации, диагностическим инструментарием и тестами 
контроля знаний по всем разделам современной когнитивной психологии (психологии 
познавательных процессов).

Предназначено для профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
образования, слушателей факультетов повышения квалификации и переподготовки ка-
дров, магистрантов и аспирантов, а также преподавателей, ориентированных на иннова-
ционные методы и технологии в системе высшего образования.

ISBN 978-985-568-229-2 Цена 25 рублей 00 копеек.

Лобанов, А. П. 
Пространственный интеллект: как и чему учить человека умелого: учеб.-

метод. пособие / А. П. Лобанов, А. В. Круглик. – Минск: РИВШ, 2018. (Серия 
«Когнитивные практики»).

В пособии рассматриваются проблемы проектирования и организации образователь-
ного процесса в учреждениях высшего образования в зависимости от структуры и уров-
ня развития пространственного интеллекта. Представлен анализ исследований про-
странственного интеллекта от фактора до самостоятельного вида. Основное внимание 
уделяется его диагностике и психолого-педагогическим рекомендациям для обучающих 
и обучающихся с учетом склонностей к способностям, обеспечивающим успешность по 
математическим, естественнонаучным и гуманитарным циклам дсциплин.

Предназначено для профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
образования, слушателей факультетов повышения квалификации и переподготовки ка-
дров, магистров и аспирантов, а также школьных учителей. 

ISBN 978-985-586-110-3 Цена 10 рублей 00 копеек.

Максимов, С. И. 
Технология обработки данных исследований в IBM SPSS Statistics : учеб.-

метод. пособие / С. И. Максимов, Е. М. Зайцева. – Минск : РИВШ, 2016. – 100 с. 
(Серия «Современные информационные технологии»).

В учебно-методическом пособии кратко и наглядно изложены теоретические основы 
статистики. Реализация статистических методов и процедур предлагается в форме прак-
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тических заданий с комментариями и иллюстрациями. В качестве инструментальных 
средств для статистического анализа применяются широко распространенные приложе-
ния Excel 2013 и SPSS 21.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного обрзования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером. Может 
быть использовано в качестве практического руководства по прикладной статистике, при 
проведении научных исследований, в методических целях в преподавании дисциплин, 
применяющих статистические методы.

ISBN 978-985-586-045-8 Цена 10 рублей 00 копеек.

Максимов, С. И. 
Статистический анализ и обработка данных с применением MS Excel и SPSS: 

учеб.-метод. пособие / С. И. Максимов, Е. М. Зайцева, Е. И. Князева. – Минск: 
РИВШ, 2012. – 114 с. (Серия «Современные информационные технологии»).

В издании кратко и наглядно изложены теоретические основы статистики. Приме-
нение статистических методов и процедур предлагается в форме практических заданий 
с комментариями и иллюстрациями. В качестве инструментальных средств статистиче-
ского анализа используются широко распространенные приложения MS Excel и SPSS. 
Материал может быть использован в качестве практического руководства по прикладной 
статистике, при проведении научных исследований, в методических целях в преподава-
нии дисциплин, применяющих статистические методы.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного обрзования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером. 

ISBN 978-985-500-564-4 Цена 4 рубля 50 копеек.

Максимов, С. И. 
Excel 2013 и SPSS 21 в решении задач прикладной статистики : учеб. посо-

бие (с электронным приложением)/ С. И. Максимов, Е. М. Зайцева. – Минск : 
РИВШ, 2015. – 132 с.. – (Серия «Современные информационные технологии»).

В учебно-методическом пособии кратко и наглядно изложены теоретические основы 
статистики. Реализация статистических методов и процедур предлагается в форме прак-
тических заданий с комментариями и иллюстрациями. В качестве инструментальных 
средств для статистического анализа применяются широко распространенные приложе-
ния Excel 2013 и SPSS 21.

Предназначено для слушателей учреждений дополнительного обрзования взрослых, 
владеющих базовыми навыками взаимодействия с персональным компьютером. Может 
быть использовано в качестве практического руководства по прикладной статистике, при 
проведении научных исследований, в методических целях в преподавании дисциплин, 
применяющих статистические методы.

ISBN 978-985-500-916-1 (отд. кн.).
ISBN 978-985-500-918-5 Цена 12 рублей 00 копеек.

Мигун, Д. А. 
Экстремизм в молодежной среде: основные причины и меры по предупрежде-

нию : учеб.-мето д. пособие / Д. А. Мигун. – Минск : РИВШ, 2016. – 54 с.
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В пособии излагаются процессы, связанные с ростом молодежного экстремизма 
в современном мире, рассматриваются вопросы, касающиеся выявления сущностных 
признаков, основных факторов, видов политического экстремизма. На основе привле-
чения разностороннего материала проанализирована идеология, эволюция структуры 
молодежных экстремистских организаций на территории Беларуси. 

Предназначено для преподавателей, слушателей курсов повышения квалификации 
и переподготовки кадров, а также всех, кто обеспокоен масштабами и опасностью моло-
дежного экстремизма в современном мире и Республике Беларусь.

ISBN 978-985-500-985-7 Цена 4 рублей 40 копеек. 

Мицкевич, Н. И.
Методы активного обучения взрослых : учеб.-метод. пособие / Н. И. Миц- 

кевич, И. А. Фурса, Е. М. Андрейковец. – Минск : РИВШ, 2012. – 72 с.
В издании изложены подходы авторов к методам активного обучения взрослых с уче-

том современных образовательных средств.
Адресовано преподавателям и слушателям институтов повышения квалификации 

и переподготовки кадров, исследователям, занимающимся проблемами непрерывного 
образования.

ISBN 978-985-500-534-7 Цена 2 рубля 00 копеек.

Мицкевич, Н. И.
Студенческое самоуправление в учреждении высшего образования: теория 

и практика : учеб.-метод. пособие / Н. И. Мицкевич, А. А. Красуцкий. – Минск : 
РИВШ, 2013. – 140 с.

В издании изложены подходы авторов к методам активного обучения взрослых с уче-
том современных образовательных средств.

Адресовано преподавателям и слушателям институтов повышения квалификации 
и переподготовки кадров, исследователям, занимающимся проблемами непрерывного 
образования.

ISBN 978-985-500-623-0 Цена 2 рубля 80 копеек.

Мицкевич, Н. И.
Тезаурус андрагогики / Н. И. Мицкевич. – Минск : РИВШ, 2010. – 68 с.
В издании рассматривается проблема тезауруса как фундаментального понятия 

андрагогики  – самостоятельной науки об образовании взрослых. Структура и но-
менклатура имеет самостоятельное содержание, описывающее инвариантные ха-
рактеристики организации и осуществления учебно-воспитательного процесса  
в системе последипломного образования

Адресовано преподавателям высшей школы, научным сотрудникам, аспирантам.

ISBN 978-985-500-373-2 Цена 0 рублей 91 копейка.

Организационно-протокольное обеспечение международной деятельности 
университета / В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск : РИВШ, 2013. – 114 с. 

В пособии на основе анализа отечественного и зарубежного опыта представлены 
рекомендации по организационно-протокольному обеспечению международной деятель-
ности в системе высшей школы. 
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Предназначено специалистам в области организации международных связей, препо-
давателям и студентам.

ISBN 978-985-500-657-3 Цена 3 рубля 20 копеек

Основы управления интеллектуальной собственностью : метод. рекомен-
дации по проведению лабораторных работ / сост. Л. К. Герасимова. – Минск : 
РИВШ, 2010. – 52 с. 

В издании представлены основные методы поиска патентной информации (НЦИС, 
ФИПС, ВОИС). Приводятся практические задания и контрольный тест. Предназначено 
для проведения лабораторных и практических занятий по разделу «Патентные исследо-
вания». 

ISBN 978-985-500-359-6 Цена 0 рублей 74 копейки

Оськин, А. Ф. 
Информационно-образовательная среда поддержки самостоятельной работы 

студентов / А. Ф. Оськин. – Минск : РИВШ, 2013 г. – 68 с. – (Серия «Инноваци-
онные образовательные сис темы»).

В издании отражены основные тенденции современной системы образования, 
объектом которой является развивающаяся личность, обладающая знаниями и компе-
тенциями, излагаются научные взгляды на природу интеллекта, вооружающие чита-
теля необходимым диагностическим инструментарием и позволяющие организовать 
мониторинг или сопровождение обучения студентов и специалистов. 

Предназначено для преподавателей, слушателей факультетов курсов повышения 
и переподготовки квалификации, аспирантов, магистрантов и студентов.

ISBN 978-985-500-683-2 Цена 2 рубля 00 копеек.

Петраков, В. Н.
Дистанционное обучение в системе высшего и дополнительного образова-

ния взрослых: достижения, перспективы / В. Н. Петраков. – Минск: РИВШ, 
2016. – 98 с.

В пособии раскрываются современные подходы дистанционного обучения в системе 
образования. Приведены описания проблем внедрения и организации дистанционного 
обучения в систему высшего и дополнительного образования взрослых. Рассматрива-
ются наиболее эффективные методики применения дистанционного обучения в учреж-
дении образования.

Адресуется слушателям повышения квалификации, руководителям учреждений об-
разования, педагогам, методистам.

ISBN 978-985-586-035-9  Цена 6 рублей 00 копеек.

Профилизация: национальный контекст и международный опыт /  
С. М. Арметьева [и др.]. – Минск : РИВШ, 2017. – 148 с. 

Представлены результаты анализа международного опыта использования наиме-
нований образовательных программ высшего образования, предложения, касающиеся 
применения и предположительные направления их решения.
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Предназначено для системы повышения квалификации кадров образования, руко-
водителей и сотрудников учреждений высшего образования, занимающихся вопросами 
проектирования образовательных программ высшего образования, аспирантов и маги-
странтов.

ISBN 978-985-586-014-4  Цена 10 рублей 00 копеек. 

Сидоров Л. Н.
Педагогический менеджмент : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Сидоров. – 

Минск : РИВШ, 2014 г. – 172 с.
В пособии раскрываются основные цели, принципы, функции и методы современного 

педогогического менеджмента, предлагаются современные подходы к более углубленно-
му изучению процесса принятия и реализации управленческих решений в учреждениях 
образованияя, приводится классификация педагогических конфликтов, рассматриваются 
различные аспекты профессионально-педагогической культуры, дается характеристика 
эффективного образовательного процесса в учреждениях образования.

Адресовано слушателям курсов переподготовки и повышения квалификации, педа-
гогическим работникам, студентам педагогических учреждений образования, а также 
всем, кто интересуется современными проблемами теории и практики педагогического 
менеджмента.

ISBN 978-985-500-743-3  Цена 5 рублей 00 копеек. 

Сиренко С. Н. 
Информатика. Практикум на основе междисциплинарных заданий с элемен-

тами моделирования и синергетики : учеб.-метод. пособие / С. Н. Сиренко. – 
Минск : РИВШ, 2015. – 186 с.: ил. (Допущено Министерством образования 
Рес пуб ли ки Беларусь в качестве учеб но го пособия для студентов учреждений 
высшего образования по специальности «Компьютерная безопасность»).

Пособие содержит разные по сложности и обобщенности лабораторные работы. 
В основу заданий положен материал из области синергетики, современной теории хао-
са, фрактальной геометрии, взяты реальные статистические данные, характеризующие 
экологическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь, показаны 
возможности их обработки и интерпретации в аспекте проблемы устойчивого развития.

Предназначено для сслушателей системы повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, студентов, магистрантов и аспирантов, а также широкого круга чи-
тателей, интересующихся проблемами междисциплинарного синтеза информатики 
и синергетики. 

ISBN 978-985-500-927-7 Цена 7 рублей 50 копеек.

Титаренко, Л. Г.
Социология общественного мнения : учеб.-метод. комплекс для слушателей 

повышения квалификации и переподготовки / Л. Г. Титаренко, М. Г. Волни-
стая. – Минск : РИВШ, 2009. – 204 с.

В издании дается курс лекций по социологии общественного мнения, разработки 
семинарских и практических занятий, тематика рефератов, курсовых и дипломных 
работ.
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Предназначено для студентов вузов и слушателей курсов повышения квалификации 
и переподготовки, а также для всех, кто занимается практикой воспитательной работы 
и изучения общественного мнения.

ISBN 978-985-500-248-3 Цена 1 рубль 56 копеек.

Хриптович, В. А. 
Личностный опросник для подростков «Риск химической зависимости» /  

В. А. Хриптович, Н. П. Радчикова. – Минск : РИВШ, 2015. – 56 с.
В данной работе описана разработка личностного опросника для подростков «Риск 

химической зависимости», позволяющего своевременно выявить группу риска среди 
подростков. 

Адресуется педагогам-психологам, медицинским работникам, специалистам в об-
ласти профилактики зависимого поведения. 

ISBN 978-985-500-844-7 Цена 3 рубля 00 копеек.

Шакель, Е. В. 
Табличный процессор Microsoft Excel 2010: учеб.-метод. пособие /  

Е. В. Шакель. – 2-е изд. – Минск : РИВШ, 2016. – 132 с. – (Серия «Современные 
информационные технологии»).

Пособие является частью учебно-методического комплекса «Современные инфор-
мационные технологии» и имеет блочно-модульную структуру. Представленный в нем 
учебный блок «Табличный процессор Microsoft Excel 2010» содержит четыре практиче-
ских модуля в рекомендуемом порядке изучения. Каждый модуль состоит из комплек-
са упражнений нарастающей сложности, выполняемых на персональном компьютере, 
контрольного задания и краткой справки. Подход «от простого к сложному» и принцип 
повторяемости, использованные при составлении упражнений, способствуют более 
эффективной организации учебной деятельности и ускоряют процесс формирования 
навыков.

Предназначенно для слушателей учреждений дополнительного образования взрос-
лых, не имеющих навыков взаимодействия с персональным компьютером. Можно реко-
мендовать в качестве дополнительного пособия для студентов непрофильных специаль-
ностей вузов, а также в качестве эффективного самоучителя и справочника для широкого 
круга пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-500-960-4 Цена 7 рублей 00 копеек.

Шакель, Е. В. 
Табличный процессор Microsoft Excel 2016: учеб.-метод. пособие (с элек-

тронным приложением) / Е. В. Шакель. – 2-е изд. – Минск : РИВШ, 2019. – 
164 с. – (Серия «Современные информационные технологии»).

Пособие является частью учебно-методического комплекса «Современные информаци-
онные технологии» и имеет блочно-модульную структуру. Представленный в нем учебный 
блок «Табличный процессор Microsoft Excel 2016» содержит четыре практических модуля 
в рекомендуемом порядке изучения. Каждый модуль состоит из комплекса упражнений на-
растающей сложности, выполняемых на персональном компьютере, контрольного задания 
и краткой справки. Подход «от простого к сложному» и принцип повторяемости, исполь-
зованные при составлении упражнений, способствуют более эффективной организации 
учебной деятельности и ускоряют процесс формирования навыков.
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Предназначенно для слушателей учреждений дополнительного образования взрос-
лых, не имеющих навыков взаимодействия с персональным компьютером. Можно реко-
мендовать в качестве дополнительного пособия для студентов непрофильных специаль-
ностей вузов, а также в качестве эффективного самоучителя и справочника для широкого 
круга пользователей персонального компьютера.

ISBN 978-985-586-264-3 Цена 14 рублей 00 копеек.

Чирский, Н. А.
Экскурсоведение. Основы экскурсионной деятельности / Н. А. Чирский. – 

3-е изд. – Минск : РИВШ, 2019. – 284 с. : ил.
В пособии изложены вопросы развития экскурсионного дела в Беларуси, обобщен 

многолетний опыт работы экскурсионных организаций по подготовке и проведению 
экскурсий, определены сущность, функции и признаки экскурсии, рассмотрены эта-
пы разработки и проведения экскурсий, вопросы использования инновационных тех-
нологий.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по туристским специализациям. 
Может использоваться в работе курсов по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчи-
ков, быть полезно магистрантам, слушателям курсов профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

ISBN 978-985-586-237-7 Цена 12 рублей 00 копеек.

Языкович, В. Р. 
Культурология : учеб.-метод. пособие / В. Р. Языкович. – 4-е изд. – Минск: 

РИВШ, 2014. – 364 с.
Учебно-методическое пособие знакомит с основныыми темами программы по куль-

турологии для высших учебных заведений. В пособии раскрываются вопросы теорети-
ческой культурологии и исторической типологии культур, показаны формы и тенденции 
развития мировой художественной культуры, дается характеристика основных религи-
озных традиций человечества. К каждой теме прилогается список рекомендуемой лите-
ратуры последних лет издания.

Издание предназначено для студентов дневной и заочной формы обучения всех спе-
циальностей. 

ISBN 978-985-500-718-1  Цена 5 рублей 50 копеек.

Языкович, В. Р. 
Культурология : практикум для студентов высших учебных заведений / 

В. Р. Языкович. – Минск : РИВШ, 2008. – 176 с.
Практикум является дополнением к ранее изданному авторскому курсу лекций по 

культурологии. Издание под го тов ле но в соответствии с программой для высших учеб ных 
заведений. В пособие включены тематика лекционных и се ми нар с ких занятий, за да ния 
для самостоятельной работы, тексты, вопросы для самопроверки, рекомендуемая ли те-
ра ту ры, словарь терминов. 

ISBN 978-985-500-210-0 Цена 1 рубль 12 копеек.
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III. НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточ-
ной Европы: науч. сб. – Минск : РИВШ.

Выпуск 4 – Цена 6 рублей 00 копеек.
Выпуск 5 –Цена 6 рублей 00 копеек.
Выпуск 6 – Цена 7 рублей 00 копеек.
Выпуск 7 – Цена 9 рублей 00 копеек.
Выпуск 8 – Цена 10 рублей 00 копеек.
Выпуск 9 – Цена 10 рублей 00 копеек.
Выпуск 10 – Цена 11 рублей 00 копеек.
Выпуск 11 – Цена 16 рублей 00 копеек

Бабосов, Е. М.
Социологические очерки устойчивого развития современной Беларуси /  

Е. М. Бабосов. – Минск: РИВШ, 2011. – 248 с.
В издании проанализированы сущность, императивы и индикаторы устойчивого со-

циально-экономического развития, сконструирована структурная модель, охарактеризо-
ваны сущностные черты государственного управления устойчивостью экономического, 
социального, инновационного развития страны. Определена роль эффективного труда, 
предпринимательства, интеллектуальной элиты в обеспечении устойчивого развития 
Беларуси.

Адресовано широкому кругу читателей: научным работникам, преподавателям и со-
трудникам сферы управления.

ISBN 978-985-500-457-9 Цена 3 рубля 50 копеек.

Варонін, В. А. 
Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года / В. А. Варонін. – Мінск: 

РІВШ, 2009. – 50 с. 
У выданні прадстаўлены нядаўна выяўлены помнік айчыннай гісторыі – рэестр 

полацкіх путных баяр 1585 г. У першай частцы на багатым фактычным матэрыяле ас-
ветлены гістарычны лёс гэтай спецыфічнай катэгорыі насельніцтва, якая існавала на 
поўначы Беларусі ў XVI–XIX стст. Падрабязна разгледжаны акалічнасці складання 
рэестра і яго змест. Выданне ўключае тэкст помніка, дакументальны дадатак, карту, 
геаграфічны паказальнік.

Адрасуецца вучоным, выкладчыкам, студэнтам і ўсім аматарам айчыннай 
мінуўшчыны.

ISBN 978-985-500-247-6 Цена 0 рублей 61 копейка.

Воспитание в сотворчестве (моделирование и проектирование образова-
тельных систем ) : сб. науч. ст. / под науч. ред. д-ра филос. наук, проф. В. В. По-
знякова. – Минск : РИВШ.

Выпуск 4 – ISBN 978-985-500-536-1. – Цена 4 рубля 50 копеек.
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Выпуск 5 – ISBN 978-985-500-648-1. – Цена 6 рублей 00 копеек.
Выпуск 6 – ISBN 978-985-500-790-7. – Цена 9 рублей 00 копеек.

Глобализация мировой экономики и интернационализация высшей шко-
лы: современные взаимосвязи и прогнозы интег рированного взаимодействия / 
М. И. Демчук [и др.]; под ред. М. И. Демчука. – Минск : РИВШ, 2013. – 108 с. – 
(Серия «Экономика, менеджмент, маркетинг современного вуза»). 

В издании проведен анализ влияния глобализации мировой экономики на академиче-
скую мобильность и экспорт образовательных услуг, выявлены приоритеты учреждений 
высшего образования Респуб лики Беларусь в международной деятельности, сформули-
рованы и аргументированы предложения по развитию экспорта образовательных услуг 
и повышению эффективности обучения и стажировок за рубежом, определена взаимос-
вязь глобализации мировой экономики и процессов участия вузов в институциональном 
партнерстве.

Адресуется научным работникам, преподавателям, руководителям и всем, кто инте-
ресуется проблемами развития современной высшей школы.

ISBN 978-985-500-575-0 Цена 3 рубля 00 копеек.

«Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования 
по Но вой и Новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 2 / редкол.: И. А. Марзалюк 
(пред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – 266 с.

В сборнике содержатся научные статьи, в которых ученые-историки Беларуси, Рос-
сии и Литвы рас сматривают разные аспекты развития Восточной Европы и территории 
современной Беларуси в интерес ный, насыщенный событиями исторический период, 
обозначенный Э. Хобсбаумом как «долгий XIX век». 

Адресован профессиональным и начинающим исследователям, преподавателям, сту-
дентам и всем, кто интересуется историей нового времени Беларуси.

ISBN 978-985-586-202-5 Цена 22 рубля 00 копеек.

Научно-методические инновации в высшей школе: отечественный и зару-
бежный опыт / под ред. проф. А. В. Макарова. – Минск : РИВШ, 2013. – 188 с. – 
(Серия «Инновационные образовательные системы») 

В издание включены статьи, опубликованные в рубрике «Инновации» белорусского 
журнала «Вышэйшая школа» за 2008–2012 гг., а также работы ведущих специалистов из 
России и Украины. Публикации представлены в формате дайджеста.

Предназначено для профессорско-преподавательского состава и управленческого 
персонала высшей школы, аспирантов и магистрантов.

ISBN 978-985-500-635-1 Цена 4 рублей 50 копеек.

Проблемы формирования белорусской государственности в ХХ – 
начале ХХІ века: избранные труды Н. С. Сташкевича / под науч. ред.  
А. Н. Данилова, В. C. Кошелева. – Минск : РИВШ, 2012. – 242 с. (твердый пере-
плет)

В издании представлен анализ международного опыта по разработке компетент-
ностно-ориентированных образовательных программ в системах высшего образования. 
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С учетом мировых тенденций развития высшего образования авторами разработана 
структурно-содержательная модель компетентностно-ориентированной образователь-
ной программы высшего учебного заведения в Республике Беларусь

Предназначено для профессорско-преподавательского состава и управленческого 
персонала высшей школы. преподавателям, кураторам групп, социальным педагогам, 
психологам и всем, кто занимается практической воспитательной работой в учреждениях 
образования Республики Беларусь.

ISBN 978-985-500-517-0 Цена 25 рублей 00 копеек.

Самонова, М. Н.
История Беларуси в контексте европейской цивилизации / М. Н. Самонова. – 

Минск : РИВШ, 2019. – 92 с. : ил.
Учебно-методическое пособие состоит из краткого теоретического курса, вопросов 

для самоконтроля, а также перечней ключевых слов, понятий, исторических личностей, 
культурных деятелей, географических названий, дат. Призвано помочь иностранным 
студентам овладеть таким объёмом информации, который позволит им понять общую 
логику развития белорусской государственности, белорусского народа и белорусской 
культуры, а также изучить важнейшие события истории Беларуси в их хронологической 
последовательности.

Предназначено для иностранных студентов неисторических специальностей, может 
использоваться как для самостоятельной работы, так и для аудиторной работы под руко-
водством преподавателя.

ISBN 978-985-586-228-5 Цена 14 рублей 00 копеек.

Слука, О. Г. 
Образ судьбы: научно-публицистическое обозрение / О. Г. Слука. – Минск : 

РИВШ, 2016. – 270 с. – (Серия «Социум. Культура. Образование»)
В книге содержатся избранные статьи автора, напечатанные на протяжении про-

шедших пятидесяти лет в различных периодических изданиях и книгах. В них живут 
герои нашего времени, которые созидают историю и современность родной Беларуси. 
Читателей, ровесников автора, удивит их сложная судьба, молодые позавидуют романти-
ке освоения «планеты-целины», узнают образы отцов и матерей, самых дорогих людей, 
вспомнят об уникальных согражданах, выдающихся государственных и общественных 
деятелях, всемирно известных художниках, Героях Советского Союза. Эта книга о нас, 
о нашей судьбе, о нашей Родине. 

Предназначено для широкого круга читателей.

ISBN 978-985-500-981-9 Цена 12 рублей 00 копеек.

Слука, О. Г.
Обогнавшие время. История комсомольской организации БГУ в биографиях 

и событиях / О. Г. Слука. – Минск : РИВШ, 2018. – 248 с. : [5] л. цв. ил.
Книга подготовлена к 100-летию ВЛКСМ и посвящена деятельности комсомоль-

ской организации БГУ – первой молодежной организации в высшей школе Беларуси. 
Ценность истории развития науки и образования – в созидательном опыте поколений, 
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который является прочным фундаментом развития современного общества и помогает 
прогнозировать будущее.

Адресуется широкому кругу читателей.

ISBN 978-985-586-163-9 Цена 13 рублей 00 копеек.

Современная молодежь и общество : сб. науч. ст. / под науч. ред.  
И. И. Калачёвой. – Минск : РИВШ.

Выпуск 1 – ISBN 978-985-500-628-3. – Цена 5 рублей 50 копеек.
Выпуск 2 – ISBN 978-985-500-723-5. – Цена 5 рублей 50 копеек.
Выпуск 3 – ISBN 978-985-500-845-4. – Цена 7 рублей 00 копеек.
Выпуск 4 – ISBN 978-985-500-961-1. – Цена 10 рублей 00 копеек.
Выпуск 5 – ISBN 978-985-586-032-8. – Цена 11 рублей 00 копеек.
Выпуск 6 – ISBN 978-985-586-130-1 – Цена 13 рублей 00 копеек.
Выпуск 7 – ISBN 978-985-586-239-1. – Цена 14 рублей 00 копеек.

Толкачев, Е. А. 
Современная концепция естествознания: начала и образ науки в массовом 

образовании / Е. А. Толкачев. – Минск : РИВШ, 2012. – 212 с. – (Серия «Кон-
цепция современного естествознания»)

Настоящее издание основано на лекциях, которые автор читает в ГУО «Республикан-
ский институт высшей школы» на протяжении нескольких лет, и содержит сведения по 
истории и методологии науки и оригинальные размышления о ее месте в современном 
обществе и отражении в общественном сознании. В доступной форме рассказывается 
о физических явлениях: от поведения кварков внутри протона до столкновения класте-
ров галактик во Вселенной, от первых мгновений мироздания до физического прогноза 
будущего Земли. Должное внимание уделяется технологическим приложениям физиче-
ских открытий ХХ века – лазерам и квантовой инженерии, получению атомной энергиии 
новых элементов таблицы Менделеева, термоядерному синтезу.

Будет полезно широкому кругу читателей, в особенности учителям физики, фило-
софам, занимающимся методологией науки, и, конечно, слушателям и преподавателям 
курса «Основы современного естествознания».

ISBN 978-985-500-599-6 Цена 5 рублей 00 копеек.

Уладыкоўская, Л. М. 
Духоўнасць грамадства і глабалізацыя: як трансфармуецца беларуская нацыя-

нальная культура? / Л. М. Уладыкоўская. – Мінск : РІВШ, 2017. – 288 с.
Манаграфія прысвечана праблеме духоўнасці і духоўных ідэалаў, іх ролі ў развіцці 

грамадства і беларускай нацыянальнай культуры. Раскрываецца разнастайны ўплыў гла-
бальных працэсаў на сацыякультурную трансфармацыю сучаснага беларускага грамад-
ства. 

Кніга адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам, усім тым, хто цікавіцца 
фундаментальнымі пытаннямі сацыяльнага жыцця і беларускай нацыянальнай культурай.

ISBN 978-985-586-036-6 Цена 10 рублей 00 копеек.
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Ясинская-Казаченко, А. В. 
Трудовые споры и порядок их разрешения / А. В. Ясинская-Казаченко. –  

Минск : РИВШ, 2017. – 172 с. 
Монография является результатом комплексного исследования теоретических, от-

раслевых и прикладных вопросов одного из самых актуальных институтов трудового 
права – коллективных трудовых споров. Представлен механизм реализации примири-
тельно-посреднических и третейских процедур, сгруппированы причины и условия 
возникновения коллективных трудовых споров. Поставленные в издании проблемы, 
сделанные обобщения, выводы и рекомендации основываются на современной право-
применительной практике. 

Предназначена для преподавателей, магистрантов, слушателей и студентов юридиче-
ских учебных заведений, практикующих юристов, работников кадровых и юридических 
служб организаций.

ISBN 978-985-586-010-6 Цена 9 рублей 50 копеек.

IV. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Журнал воспитателя. – Минск : РИВШ, 2019.

Цена 12 рублей 00 копеек. 

Журнал куратора учебной группы. – 7-е изд. – Минск : РИВШ, 2019. 
Цена 12 рублей 00 копеек.

Кортеж российской власти. IX–XXI века: биогр. справ. В 3 ч. / сост.: 
О. А. Яновский [и др.]. – Минск : РИВШ, 2013. – 400 с. 

Ч. 1 ISBN 978-985-500-639-9. Цена 7 рублей
Ч. 2 ISBN 978-985-500-714-3. Цена 5 рублей 80 копеек
Ч. 3 ISBN 978-985-500-715-0. Цена 6 рублей 50 копеек

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специ-
альности и квалификации» ОКРБ 011-2009. – Минск : РИВШ, 2012. – 428 с.

Настоящий классификатор предназначен для использования во всех сферах деятель-
ности и на всех уровнях управления в целях проведения госполитики в области высшего, 
среднего специального, профессионально-технического и дополнительного образования 
в части прогнозирования, планирования и регулирования номенклатуры, количества ква-
лифицированных рабочих (служащих) и специалистов, качество их подготовки в соот-
ветствии с запросами сферы труда и общества.

ISBN 978-985-500-261-2  Цена 23 рубля 00 копеек

Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений 
высшего обрзовния на 2019/2020 учеб. год. 

20 рублей 00 копеек.



Готовятся к изданию в IV квартале

Редакционно-издательский центр РИВШ готовит к печати в 4-м квартале 
2019 г. издания для студентов с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь:

1. Калачева, И. И.
Поликультурное образование молодежи

2. Макаров, А. А.
Компетентностный подход в высшем образовании: международный  
и отечественный опыт

3. Под ред. Ровбы, Е. А. 
Математика для инженеров. Примеры и задачи. В 4 частях. Ч. 1

4. Малинковский, Ю. В.
Теория вероятностей

5. Малинковский, Ю. В.
Математическая статистика. Случайные процессы

6. Голякевич, Н. Д., Зубрий, С. П., Иванов, Е. Е.
Практическая грамматика английского языка. Морфология

7. Зайцева, И. П., Маркова, И. М., Николаенко, С. В.
Методика обучения видам речевой деятельности

8. Ляшчынская, В. А.
Ідыяматыка беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвятленні

9. Вариченко, Г. В., Астапенко, В. А., Проконина, В. В.
Русский язык как иностранный. Профессионально-ориентированное 
владение. Экономическая лексика

10. Моисеев, В. С. 
Теория и методология дизайна» (с электронным приложением)



Информацию о реализуемой учебной и методической литературе  
можно по смот реть на сайте www.nihe.bsu.by

Наш электронный адрес: rio.nihe@mail.ru

Заказать литературу можно по адресу: 
220007, г. Минск, ул. Московская, 15, к. 109, 

тел./факс  219 06 63,
                 213 14 20,
                 213 11 63.


