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Редакционно-издательский центр РИВШ  

предлагает новинки второго квартала 2020 г.  

(с грифом Министерства образования Республики Беларусь) 

Венидиктов, С. В. 

Профессиональная этика : учебное пособие / С. В. Венидиктов, И. Л. Лукашко-

ва. – Минск : РИВШ, 2020. – 180 с. 

В учебном пособии содержатся основные теоретические сведения по дисциплине «Про-

фессиональная этика», методические рекомендации по самостоятельному изучению теорети-

ческих вопросов, планы семинарских и практических занятий, задания для самостоятельной 

подготовки, рекомендуемая литература, вопросы для самоконтроля и подготовки к зачету по 

дисциплине. В конце издания приведены глоссарий, список источников для изучения, матери-

алы из СМИ и интернет-источников для самостоятельного анализа. 

Адресовано курсантам и студентам юридических специальностей, обучающимся в учре-

ждениях высшего образования Республики Беларусь. 

ISBN 978-985-586-336-7 Цена 10 рублей 12 копеек 

 

Возрастная и педагогическая психология : учебное пособие / Н. Т. Ерчак [и 

др.] ; под ред. Н. Т. Ерчака. – Минск : РИВШ, 2020. – 144 с. 

В учебном пособии в систематизированной, краткой и лаконичной форме представлены 

теоретические материалы по возрастной и педагогической психологии, раскрываются ключе-

вые проблемы применения знаний возрастной и педагогической психологии в педагогической 

деятельности. 

Адресуется студентам педагогических специальностей, специалистам в системе «чело-

век – человек». 

ISBN 978-985-586-331-2 Цена 8 рублей 76 копеек 

 

Леванцэвіч, Л. В. 

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : вучэбны дапаможнік / Л. В. Ле-

ванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2020. – 192 с. 

У выданні змяшчаюцца лекцыі па гісторыі беларускай літаратурнай мовы, растлумачаны 

складаныя працэсы развіцця і станаўлення беларускай літаратурнай мовы. Асноўная ўвага 

скіравана на комплексны аналіз мовы літаратурна-пісьмовых крыніц, розных па часе, месцы 

ўзнікнення і жанравай характарыстыцы. 

Прызначана для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. 

ISBN 978-985-586-329-9 Цена 15 рублей 00 копеек 

 

Медицинское право : учебное пособие / С. В. Агиевец [и др.] ; под ред. С. 

В. Агиевец; Г. А. Василевича,. – Минск : РИВШ, 2020. – 320 с. 

В учебном пособии на основе действующего законодательства и практики его примене-

ния рассматриваются правовые вопросы, возникающие при реализации права на охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. Содержится системный анализ организации здравоохранения, 

прав, обязанностей и ответственности пациентов и медицинских работников при оказании ме-

дицинской помощи. Разбираются виды медицинских экспертиз. Большое внимание уделяется 
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донорству и трансплантации, оказанию психиатрической помощи, а также репродуктивным 

правам граждан, эвтаназии, клонированию и анатомическому дару. 

Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям учреждений образо-

вания юридического профиля, практикующим юристам, а также всем тем, кто интересуется 

актуальными вопросами оказания медицинской помощи. 

ISBN 978-985-586-321-3 Цена 20 рублей 35 копеек 

 

Олейник, С. Е. 

Практикум по истории английского языка = History of the English Language : 

учебное пособие / С. Е. Олейник, М. А. Проволоцкая. – Минск : РИВШ, 2020. – 

192 с. : ил. 

В учебном пособии содержатся адаптированные для учебных целей отрывки из ориги-

нальных исторических текстов IX–XIV веков на английском языке, подобранные с точки зре-

ния преобладания определенного языкового материала в соответствии с изучаемой темой и 

заданиями для анализа и снабженные глоссарием. Предлагаются упражнения, систематизиро-

ванные и организованные по принципу «от простого к сложному», а также задания для само-

стоятельной работы. В конце пособия приводятся грамматические таблицы, иллюстрирующие 

состояние английского языка древнего и среднего периодов. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину «История английского языка» 

и обучающихся по специальностям лингвистического и филологического профилей в высших 

учебных заведениях. 

ISBN 978-985-586-338-1 Цена 17 рублей 11 копеек 

 

Проектирование объектов возобновляемой энергетики : учебное пособие / 

А. Н. Баран [и др.]. – Минск : РИВШ, 2020. – 440 с. 

Учебное пособие посвящено вопросам проектирования объектов возобновляемой энерге-

тики и охватывает практически все актуальные для Республики Беларусь возобновляемые ви-

ды энергии фотоэлектрические и гелионагревательные системы, ветроэнергетические и биога-

зовые установки, котельные установки для сжигания древесной биомассы, малые ГЭС и теп-

ловые насосы. Пособие нацелено на формирование у обучающихся необходимого объема зна-

ний и навыков для расчета соответствующих возобновляемых источников энергии на основе 

существующих нормативов и правил. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по энергетическим спе-

циальностям. 

ISBN 978-985-586-325-1 Цена 22 рубля 67 копеек 

 

Рощина, Е. В. 

Товароведение продовольственных товаров : учебник / Е. В. Рощина, Ж. В. Ка-

долич, М. Ф. Бань. – Минск : РИВШ, 2020. – 428 с. 

В учебнике раскрываются фундаментальные вопросы товароведения на уровне совре-

менных достижений науки. Рассматриваются потребительские свойства пищевых продуктов, 

а также условия хранения и способы их консервирования. Приводятся методы исследования 

и контроля качества продуктов питания. Значительное внимание уделено видам упаковки и 

упаковочных материалов, классификации, ассортименту, пищевой ценности продуктов расти-

тельного и животного происхождения. Обозначены требования к качеству, режимы хранения, 
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сроки годности, дефекты в соответствии с действующими техническими нормативными пра-

вовыми актами. 

Предназначено для студентов экономических специальностей, практических работников, 

а также для широкого круга читателей. 

ISBN 978-985-586-333-6 Цена 20 рублей 00 копеек 

 

Русский язык как иностранный. Читаем и говорим о творчестве европейских 

композиторов : учебное пособие / Е. А. Желунович [и др.]. – Минск : РИВШ, 2020. – 

196 с. : ил. 

В пособие включены тексты и иллюстративный материал о жизни и  творчестве европей-

ских композиторов XVIII–XIX веков И. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, имена которых вошли в  золотой фонд мировой художественной 

культуры. Издание будет способствовать систематизации и углублению уже имеющихся у 

студентов лексических и грамматических знаний, а также актуализации лексики и фразеоло-

гии, связанной с музыкальной тематикой. Представленные лексико-грамматические задания 

охватывают все виды речевой деятельности и  имеют коммуникативную направленность. 

Адресуется иностранным студентам, обучающимся в учреждениях высшего образования 

культуры и искусств, может быть использовано на гуманитарных факультетах при изучении 

соответствующего материала 

ISBN 978-985-586-332-9 Цена 23 рубля 21 копейка 

 

Савич, Е. Л. 

Экспертиза и ремонт автомобильных кузовов : учебное пособие / Е. Л. Савич, 

В. С. Ивашко, А. С. Гурский. – Минск : РИВШ, 2020. – 424 с. : ил. 

В пособии излагаются правовые основы, методы, организация технической экспертизы 

и оценки транспортных средств, процедура их осмотра. Приводятся общие сведения о кон-

струкции, материалах и технологиях изготовления и технического обслуживания кузовов. Рас-

сматриваются основные повреждения кузовов и технологии их устранения традиционными и 

инновационными методами, оборудование, технологическая оснастка и инструменты, приме-

няемые при ремонте. Особое внимание уделено восстановлению деталей современных кузовов 

из высокопрочной стали, алюминия, полимерных материалов. 

Предназначено для учащихся, получающих высшее или среднее специальное техниче-

ское образование по специальностям «Техническая эксплуатация автомобилей», «Автосервис» 

и др., слушателями курсов повышения квалификации, оценщиками транспортных средств, ра-

ботниками организаций автосервиса. 

ISBN 978-985-586-326-8 Цена 23 рубля 30 копеек 

 

Филимонова, М. С. 

Китайский язык. Практикум по иероглифическому письму и чтению : учебное 

пособие / М. С. Филимонова. – Минск : РИВШ, 2020. – 220 с. 

В учебном пособии представлен комплекс упражнений, направленный на решение ко-

гнитивных и коммуникативных задач в процессе чтения и обеспечивающий поэтапное форми-

рование у студентов навыков и развитие умений чтения на китайском языке. Языковой мате-

риал отобран с учетом системных связей, существующих между иероглифическими единица-

ми различных уровней, их способности включения друг в друга, а также тематической ценно-
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сти, что обусловлено коммуникативными задачами, которые должен решать обучающийся в 

рамках сфер общения, определенных программой обучения на начальном этапе. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Со-

временные иностранные языки (по направлениям)», «Лингвистическое обеспечение межкуль-

турных коммуникаций (по направлениям)», изучающих китайский язык на начальном этапе 

(1–2 год обучения). 

ISBN 978-985-586-335-0 Цена 10 рублей 46 копеек 

 

Химия : учебное пособие / И. Е. Шиманович [и др.] ; под  ред. И. 

Е. Шимановича. – Минск : РИВШ, 2020. – 148 с. 

Пособие подготовлено в соответствии с учебными программами курсов «Химия», «Неор-

ганическая химия», «Органическая хи-мия» (биологический факультет), «Общая и неоргани-

ческая химия» (военный факультет), «Химия с основами геохимии» (географический факуль-

тет). Включает основные разделы курсов, представленные в виде программированного плана с 

указанием литературы, необходимой для самостоятельного изучения. 

Адресуется студентам нехимических специальностей, изучающим общую, неорганиче-

скую и органическую химию. 

ISBN 978-985-586-330-5 Цена 6 рублей 80 копеек 

 

Шимолин, В. И. 

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

2020. – 288 с. : ил. 

В учебном пособии рассматриваются причины, предпосылки возникновения и функцио-

нирования фотожурналистики как интернациональной сферы профессиональной деятельно-

сти, образной публицистики; содержатся определения жанров, их характеристики, основные 

признаки, формы подачи; определяется место в системе современных периодических изданий 

и сетевых СМИ; обобщается творческий опыт наиболее известных отечественных и зарубеж-

ных мастеров-фотожурналистов. 

Адресуется студентам учреждений высшего образования, обучающимся по специально-

стям «Журналистика (по направлениям)», «Журналистика (международная)». 

ISBN 978-985-586-334-3 Цена 27 рублей 80 копеек 

 

 

 

 

Информацию о реализуемой учебной и методической литературе можно посмотреть 

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. 126, к. 127, к. 109,  

тел./факс 219 06 63,  

213 14 20,  

219 75 51. 


