Редакционно-издательский центр РИВШ
предлагает новинки третьего квартала 2020 г.
(с грифом Министерства образования Республики Беларусь)
Бирюк, И. Б.
Практикум по грамматике английского языка = English Practical Grammar :
учебное пособие / И. Б. Бирюк, Н. В. Тарасова. – Минск : РИВШ, 2020. – 152 с.
Учебное пособие направлено на формирование и развитие умений и навыков использования сослагательного наклонения в речи. Может быть использовано как для работы в аудитории с преподавателем, так и для самостоятельного изучения предлагаемого языкового материала.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности «Романо-германская филология».
ISBN 978-985-586-365-7
Цена 7 рублей 93 копейки

Легкая атлетика : учебник / М. Е. Кобринский [и др.] ; под ред. М. Е. Кобринского, Т. П. Юшкевича, А. Н. Конникова. – Минск : РИВШ, 2020. – 340 с.
В учебнике содержатся краткие сведения по истории развития видов легкой атлетики,
правилам соревнований, анализу техники и методике обучения легкоатлетическим упражнениям. Приводятся рекомендации по развитию физических качеств с использованием легкоатлетических упражнений, проведению легкоатлетических занятий в различных учебных заведениях, использованию легкоатлетических упражнений с оздоровительной целью.
Адресуется студентам, преподавателям, тренерам.
ISBN 978-985-586-358-9
Цена 16 рублей 55 копеек

Сакральные тексты религий мира. Хрестоматия по религиоведению : учебное пособие / сост. В. В. Старостенко. – Минск : РИВШ, 2020. – 368 с.
В учебном пособии содержатся фрагменты мифов, священных текстов и других источников, характеризующие религии древних цивилизаций, современные национально-государственные и мировые религии.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, учителей обществоведческих дисциплин, всех интересующихся проблематикой религиоведения.
ISBN 978-985-586-375-6
Цена 17 рублей 03 копейки

Белый, В. В.
Русский язык как иностранный. Продвинутый уровень. Гуманитарный профиль :
учебное пособие / В. В. Белый. – Минск : РИВШ, 2020. – 128 с.
Учебное пособие содержит тексты по белорусской истории для иностранных студентов,
направлено на достижение ими уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной
достаточности (второго сертификационного уровня) владения русским языком, знакомит
с особенностями научного стиля в его гуманитарной разновидности.
Предназначено для иностранных студентов гуманитарных специальностей.
ISBN 978-985-586-359-6
Цена 10 рублей 12 копеек

Венидиктов, С. В.
Интернет-коммуникация в деятельности органов внутренних дел : учебное пособие / С. В. Венидиктов, Н. В. Вашрова. – Минск : РИВШ, 2020. – 236 с.
В учебном пособии излагаются основные теоретические сведения по дисциплине «Интернет-коммуникация в деятельности органов внутренних дел», методические рекомендации
по самостоятельному изучению теоретических вопросов, планы семинарских и практических
занятий, задания для самостоятельной подготовки, темы сообщений и докладов, рекомендуе1

мая литература, вопросы для самоконтроля и для подготовки к зачету по дисциплине. В конце
издания содержатся глоссарий, список литературы для изучения, материалы из интернетисточников для самостоятельного анализа.
Адресовано курсантам и студентам юридических специальностей, обучающимся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.
ISBN 978-985-586-379-4
Цена 17 рублей 87 копеек

Философия : учебное пособие / А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск : РИВШ, 2020. – 352 с.
В учебном пособии рассматриваются главные проблемы философии как учебной дисциплины, даются определения основных понятий и категорий, раскрываются концептуальные
особенности философского знания в его исторической и системно-теоретической интерпретации. Содержатся задания для самостоятельной работы, списки основной и дополнительной
литературы по важнейшим темам учебной дисциплины, практикумы.
Предназначено для студентов первой ступени высшего образования, а также всех, кто
интересуется проблемами философии.
ISBN 978-985-586-349-7
Цена 15 рублей 00 копеек

Лазовская, А. И.
Русский язык как иностранный. Модуль профессионального владения. Химия.
Биология : учебное пособие / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. – Минск : РИВШ,
2020. – 166 с.
Пособие способствует формированию профессиональной компетенции иностранных
студентов, созданию языковой и речевой базы, необходимой для изучения профилирующих
дисциплин в период обучения на основных факультетах. В соответствии с требованиями типовой
учебной программы по русскому языку как иностранному пособие рассчитано на 140–160 часов практических занятий и реализует модуль профессионального владения языком.
Адресовано иностранным слушателям естественнонаучных факультетов университетов,
подготовительных отделений медицинских учреждений высшего и среднего образования Республики Беларусь, которые уже владеют русским языком на уровне минимальной коммуникативной достаточности.
ISBN 978-985-586-366-4
Цена 24 рубля 61 копейка

Устинович, И. В.
Бизнес-планирование. Практикум : учебное пособие / И. В. Устинович, С. В.
Шевченко, А. Л. Ивашутин. – Минск : РИВШ, 2020. − 162 c.
Учебное пособие содержит теоретико-методические основы бизнес-планирования, вопросы для самопроверки, тестовые задания, кейсы, задачи для закрепления материала и методические указания по выполнению индивидуальных заданий.
Адресовано студентам учреждений высшего образования, обучающимся по специальностям 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 07 «Экономика
и управление на предприятии», 1-27 03 01 «Управление инновационными проектами промышленных предприятий».
ISBN 978-985-586-372-5
Цена 10 рублей 79 копеек

Ковалевич, И. Н.
Функциональная грамматика английского языка = = functional grammar of the
english language : учебное пособие / И. Н. Ковалевич, Е. В. Прокофьева, Н. С. Сычевская. – Минск : РИВШ, 2020. – 146 с.
В учебном пособии представлены основные элементы грам-матического строя английского языка в функциональном аспекте с целью развития умений адекватного выбора грамма2

тических средств передачи значений для осуществления эффективного речевого общения. Повышению самостоятельности студентов при изучении дисциплины будут способствовать задания для самоконтроля: вопросы по теме, образцы комментариев и упражнения на комментирование изучаемых явлений.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальности
1-02 03 08 «Иностранный язык (английский)».
ISBN 978-985-586-367-1
Цена 9 рублей 26 копеек

Губская, В.М., Шматкова, І.І.
Беларуская мова для эканамістаў : вучэбны дапаможнік / В. М. Губская,
І. І. Шматкова. – Мінск : РІВШ, 2020. – 132 с.
У вучэбным дапаможніку змяшчаецца тэарэтычны і практычны матэрыял па дысцыпліне
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, у кароткай форме разглядаюцца асноўныя моўныя
раздзелы. Прапанаваныя практычныя заданні накіраваны на развіццё ўменняў карыстацца
вусным і пісьмовым маўленнем у прафесійнай сферы.
Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі эканамічнага профілю, выкладчыкам
і усім, хто цікавіцца беларускай мовай.
ISBN 978-985-586-360-2
Цена 10 рублей 12 копеек

Касперович, Г. И.
Основы современного естествознания : учебник / Г. И. Касперович, В. И. Шупляк, М. Б. Шундалов. – Минск : РИВШ, 2020. – 436 с. : ил.
В учебнике раскрываются сущность, специфика, место и роль естествознания в системе
научного познания и культуры, взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культуры.
Рассматриваются базовые понятия и идеи, законы и концепции естественнонаучной картины
мира в ее исторической динамике, проблемы социального измерения современного
естествознания с учетом анализа его социокультурного статуса, естественнонаучные основы
современных наукоемких технологий и связь естествознания с глобальными проблемами
современности. Содержатся контрольные вопросы к темам, обширный список литературы по
курсу, а также краткий словарь базовых и специфических понятий и терминов.
Предназначен для студентов социально-гуманитарных специальностей учреждений
высшего образования и всех интересующихся основами современного естествознания.
ISBN 978-985-586-355-8
Цена 24 рубля 44 копейки

Жолобов, А. А.
Практикум по технологии машиностроения : учебное пособие / А. А. Жолобов,
И. Д. Камчицкая, А. М. Федоренко ; под ред. А. А. Жолобова. – Минск : РИВШ,
2020. – 316 с.
В учебном пособии анализируются исходные данные, необходимые для разработки
технологических процессов механической обработки и сборки в машиностроении.
Рассматривается проектирование единичных операций для основных методов механической
обработки, технологических процессов изготовления деталей машин и оформления
технологических процессов механической обработки, технологических процессов сборки
машин. Содержатся примеры решения задач, задания для практических занятий, контрольные
вопросы, необходимые нормативно-справочные материалы.
Предназначено для студентов и преподавателей учреждений высшего образования по
машиностроительным специальностям, научных и инженерно-технических работников,
магистрантов и аспирантов. Может быть полезно для учащихся средних специальных учебных
заведений.
ISBN 978-985-586-347-3
Цена 15 рублей 43 копейки
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Направления и методы лингвистических исследований : учебное пособие /
Е. А. Красина [и др.] ; под ред. Е. А. Красиной, В. А. Масловой. – Минск : РИВШ,
2020. – 190 с.
В учебном пособии представлена лингвистическая методология в аспекте теории и истории языкознания с учетом временной ретроспективы и перспективы. Издание включает
девять тематических модулей, описывающих эволюцию научной лингвистической парадигмы:
от логико-философских истоков понимания до полипарадигмального подхода к языку.
Содержит требования к знаниям, умениям и навыкам, список вопросов для повторения и самоконтроля, глоссарий с основными терминологическими понятиями и указаниями на разделы,
в которых они объясняются.
Предназначено для магистрантов лингвистических специальностей, призвано расширить
и углубить их знания по теории языка и общему языкознанию.
ISBN 978-985-586-374-9
Цена 10 рублей 45 копеек

Маслова, М. Е.
Английский язык для деловой коммуникации = The Language of Modern
Business (с электронным приложением) : учебное пособие / М. Е. Маслова, Ю. В.
Маслов. – Минск : РИВШ, 2020. – 332 с. : ил.
Учебное пособие представляет собой методически завершенный комплекс заданий
к каждому занятию по программе изучения дисциплин «Деловой иностранный язык»/«Деловой английский язык», включая аудио- и видеофрагменты, а также материалы для
самостоятельной работы. Содержит электронное приложение на DVD-диске объемом 1,5 Гб.
Предназначено для студентов специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные
языки (по направлениям)» и может быть успешно использовано в практике языковой
подготовки студентов других языковых специальностей.
ISBN 978-985-586-345-9
Цена 21 рубль 91 копейка

Попова, Т. В.
Практика устной и письменной испанской речи = Práctica del español : учебное
пособие / Т. В. Попова, И. В. Трибуль. – Минск : РИВШ, 2020. – 160 с.
Учебное пособие, разработанное в соответствии с учебной программой по дисциплине
«Практика устной и письменной речи испанского языка», состоит из трех тематических
разделов, включающих основные и дополнительные тексты и диалоги, практические
упражнения, контрольные задания и стимулы для дискуссии, направленные на формирование
у студентов языкового вуза испаноязычной коммуникативной компетенции в рамках
государственного образовательного стандарта по иностранным языкам. Данное пособие
апробировано на протяжении многих лет в ходе практической работы коллектива
преподавателей кафедры фонетики и грамматики испанского языка МГЛУ.
Предназначено для студентов 1-го курса факультета романских языков и переводческого
факультета, владеющих испанским языком в объеме программы общего среднего образования.
ISBN 978-985-586-346-6
Цена 12 рублей 89 копеек

Лобанов, А. П.
Общая и когнитивная психология : учебное пособие / А. П. Лобанов,
Н. В. Дроздова. – 2-е изд., перераб. – Минск : РИВШ, 2020. – 206 с. : ил.
Пособие представляет собой издание-медиатор между учебными пособиями на бумажном и электронном носителе. Оно содержит квантованный учебный текст, сопровождаемый средствами визуализации, диагностическим инструментарием и тестами контроля
знаний по всем разделам современной когнитивной психологии (психологии познавательных
процессов). Первое издание было выпущено в 2019 году.
4

Предназначено для профессорско-преподавательского состава учреждений высшего
образования, слушателей факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров,
магистрантов и аспирантов, а также преподавателей, ориентированных на инновационные
методы и технологии в системе высшего образования.
ISBN 978-985-586-373-2
Цена 35 рублей 00 копеек

Брезгунова, И. В.
Технологии электронного обучения : учебное пособие / И. В. Брезгунова,
С. И. Максимов. – Минск : РИВШ, 2020. – 144 с.
В пособии рассматривается понятие «Электронное обучение» и его технологические
инструменты, приводятся практические примеры использования сетевых сервисов для разработки электронных образовательных ресурсов и поддержки обучения. Предлагаются к изучению возможности виртуальных образовательных сред для организации электронного
обучения и решения педагогических задач.
Предназначено для профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала учреждений высшего образования и дополнительного образования взрослых.
ISBN 978-985-586-368-8
Цена 15 рублей 00 копеек

______________________________________________________________________
Новинки РИВШ:

Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений образования на 2020/2021 учебный год по состоянию на 30.05.2020г.
ISBN 978-985-586-342-8

Цена 20 рублей 00 копеек

Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические
и психолого-педагогические науки. Выпуск 20. В трех частях
ISSN 2077-4885
Часть 1.
Цена 35 рублей 00 копеек
Часть 2.
Цена 35 рублей 00 копеек
Часть 3.
Цена 35 рублей 00 копеек

Научные труды Республиканского института высшей школы. Философскогуманитарные науки. Выпуск 19.

ISSN 2077-4877
Цена 35 рублей 00 копеек
Игнатович, Е. С.
Английский язык: путеводитель для преподавателей = Your Guide to English
for Academic Purposes: Resource book (с электронным приложением) : учебнометодическое пособие / Е. С. Игнатович. – Минск – 112 с.
Пособие содержит справочные материалы, профессионально ориентированные тексты,
тренировочные упражнения, а также диск с тестовыми и аутентичными видеоматериалами.
Представленный материал будет способствовать изучению английского языка с целью использования его как средства межкультурного, межличностного общения в педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Предназначено для педагогических работников учреждений высшего образования и дополнительного образования взрослых, изучающих иностранный язык в профессиональных
5

целях. Может быть использовано для образовательных про-грамм повышения квалификации и
специальностей переподготовки специалистов учреждений образования.
The educational edition contains reference materials, professionally oriented texts and exercises. It’s accompanied with a disc with tests and authentic video materials. The manual is intended for
teaching the English language to the academic staff in order to use it as a means of intercultural, interpersonal communication in teaching and research.
It is developed for academics of institutions of higher education who study a foreign language
for professional purposes. It can also be used for educational programs of advanced training and retraining of adults.
ISBN 978-985-586-376-3 (кн.),
ISBN 978-985-586-377-0 (общ.),
ISBN 978-985-586-378-7 (диск).
Цена 10 рублей 12 копеек

Стратегические приоритеты развития государственной молодежной политики
в Республике Беларусь до 2030 г. / Л. С. Кожуховская [и др.]; под общ. ред.
Л. С. Кожуховской. – Минск : РИВШ, 2020. – 248 с.
Издание содержит комплексный анализ стратегий молодежной политики, как международных организаций, так и стран дальнего и ближнего зарубежья; основных угроз, вызовов
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