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А. Г. Слука

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ИДЭЯ
У кнізе прааналізаваны працэс гістарычнага станаўлення са мас вя до масці бе ла

рус ка га на ро да, на падставе якога сфарміравалася На цы я наль ная ідэя — ду хоў ная 
сфера існавання бе ла рус кай нацыі і фун да мен таль ны пад му рак ідэ а логіі бе ла рус кай 
дзяржаўнасці — су час най рэ а л і стыч най і пер с пек тыў най праг ра мы стварэння краіны 
эка на м і ч най стабільнасці і са цы яль най спра вяд л і васці.

Разлічана на студэнтаў, беларускую моладзь, выкладчыкаў ун і вер с і тэ таў, ідэ а ла
г і ч ных ра бот н і каў, слухачоў сістэмы павышэння кваліфікацыі, спе цы я л і стаў па вы
вучэнню і пра па ган д зе на цы я на ль ай культуры, гра мад зян Рэспублікі Бе ла русь, якія 
будуюць сва бод ную і незалежную дзяржаву.

ISBN 978-985-500-213-1. 364 с.
Цена 13 760 белорусских рублей.

А. Г. Слука 

ІДЭАЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 
(ПРАЦЭС ФАРМІРАВАННЯ)
Кніга змяшчае асноўныя заканамернасці фар м і ра ван ня На цы я наль най ідэі ў 

эвалюцыі са мас вя до масці беларускага народа і кан цэп ту аль ныя прын цы пы сучаснай 
мадэлі ідэалогіі бе ла рус кай дзяржаўнасці — адзінага транс фар ма цый на га пра цэ су 
рэалізацыі інавацыйнай праг рам мы развіцця беларускага гра мад ства ў ХХІ ста годдзі.

Кніга разлічана на вучоных, выкладчыкаў і студэнтаў універсітэтаў і адрасуецца 
тым, хто займаецца праектаваннем будучыні беларускага народа.

ISBN 978-985-500-138-7. 334 с.
Цена  12 200 белорусских рублей.

О. Г. Слука 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БЕЛАРУСИ
В книге анализируются идеологические процессы в современной Беларуси, на

правленные на развитие демократии, формирование гражданского общества и соз
дание эффективного социального государства.

Адресована студентам и преподавателям университетов, слушателям повышения 
квалификации в системе Министерства образования, практическим работникам идеоло
гической «вертикали» Республики Беларусь, всем, кто изучает процессы формирования, 
развития и реализации инновационной идеологии белорусской государственности.

ISBN 978-985-500-384-8. 220 с.
Цена  13 500 белорусских рублей.

Л. Г. Титаренко, М. Г. Волнистая

СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В издании дается курс лекций по социологии общественного мнения, разработки семи

нарских и практических занятий, тематика рефератов, курсовых и дипломных работ.
Предназначено для студентов вузов и слушателей курсов повышения квалифика

ции и переподготовки, а также для всех, кто занимается практикой воспитательной 
работы и изучения общественного мнения.

ISBN 978-985-500-248-3. 204 с 
Цена  13 000 белорусских рублей.

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
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О. А. Олекс  

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ: 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ
В издании представлены материалы, раскрывающие процесс возникновения, ста

новления и развития структуры образования профессиональноквалификационного 
назначения, освещаются малоизученные и неизвестные факты появления специаль
ностей и перечней специальностей, квалификаций и должностей служащих (профес
сий рабочих), направлений образования, соответствующих классификаторов. Особен
ностью настоящей работы являются  раскрытие социальной сущности образования, 
влияние образования на развитие российскобелорусского сообщества в столетний 
период  его истории. 

Адресовано преподавателям, слушателям системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, педагогампрофориентологам, руководителям и специали
стам учреждений образования, студентам, аспирантам.

ISBN 978-985-500-353-4. 282 с. 
Цена  15 500 белорусских рублей.

ВОСПИТАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ (активные методы 
в воспитательной работе с учащейся молодежью) Вып. 1
В качестве предмета исследования рассматриваются различные формы воспита

ния, основанные на принципе сотворчества педагога и студента (учащегося). Пред
ставлен опыт моделирования и организации воспитательного процесса, анализирует
ся его эффективность.

Материалы сборника могут быть использованы преподавателями, кураторами 
высших учебных заведений, педагогами общеобразовательных школ и гимназий. От
дельные статьи будут полезны и для студенческого актива.

ISBN 978-985-500-231-5. 204 с. 
Цена 12 880 белорусских рублей.

ВОСПИТАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ (активные методы 
в воспитательной работе с учащейся молодежью) Вып. 2 
Раскрывается природа творчества, фиксируются различные подходы к определе

нию сущности педагогического творчества, роли творческой деятельности в интел
лектуальном и духовнонравственном развитии учащихся. Обосновывается подход к 
образованию как культуротворчеству. 

Сборник адресован педагогам образовательных учреждений. Его материалы могут 
быть использованы научными работниками, интересующимися теоретическими, ме
тодологическими и прикладными проблемами творчества.

ISBN 978-985-500-317-6. 208 с.
Цена  13 320 белорусских рублей.

ВОСПИТАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ (активные методы 
в воспитательной работе с учащейся молодежью) Вып. 3
Раскрывается содержание форм и методов воспитательной работы среди учащих

ся. Особое место занимает специфика воспитательной деятельности куратора студен
ческой группы. Обосновывается необходимость овладения педагогом метакомпетен
циями профессиональной деятельности. 

Сборник адресован кураторам и воспитателям студенческих общежитий, специ
алистам по работе с молодежью, лидерам молодежных организаций, классным руко
водителям и другим категориям педагогических работников.

ISBN 978-985-500-432-6.  204 с.
Цена  15 000  белорусских рублей.
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В. И. Шупляк 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
В издании в доступной форме, не требующей специальных математических зна

ний, излагаются теория и практические примеры по основным вопросам статисти
ки: методы и формы получения, обработки и представления статистических данных, 
принципы выборочных наблюдений, методы группировки данных и проверки гипо
тез, включая применение параметрических и непараметрических критериев. 

Адресовано слушателям системы повышения квалификации и переподготовки, 
может быть использовано всеми, кто начинает изучать математическую статистику 
или собирается применять статистические методы обработки данных при решении 
научных и практических задач.

ISBN 978-985-500-429-6. 228 с.
Цена  15 500 белорусских рублей.

М. У. Буракова, В. А. Ляшчынская 

АНАМАСТЫКА, ТЭРМІНАЛОГІЯ І ФРАЗЕАЛОГІЯ
Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем вышэйшых навучаль-

ных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-
метадычнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
нефілалагічных спецыяльнасцей па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)»

У вучэбнаметадычным дапаможніку змяшчаюцца звесткі пра адзінкі трох розных 
раздзелаў навукі аб мове — анамастыкі, тэрміналогіі і фразеалогіі, пра іх сувязі, пра 
тое, што ўласныя імёны як адзінкі анамастыкі могуць ужывацца ў складзе тэрмінаў 
і фразеалагізмаў, тэрміны могуць пераходзіць у склад фразеалагізмаў, а таксама пра 
гісторыю ўзнікнення тэрмінаў многіх галін навукі і тэхнікі, якія абавязаны сваім па
ходжаннем уласным імёнам і пра гісторыю, вытокі ўзнікнення фразеалагізмаў, якія ў 
сваім складзе маюць уласныя імёны ці ўтвораныя ад уласных імёнаў прыметнікі.

Адрасуецца найперш студэнтам нефілалагічных спецыяльнасцей, выкадчыкам, 
настаўнікам.

ISBN 978-985-500-384-8. 220 с.
Цена        белорусских рублей.

В. А. Хриптович, А. Н. Сизанов
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В издании дана психологическая характеристика юношеского возраста, описыва

ются специфические трудности, с которыми сталкиваются студенты, кратко сформу
лированы маркеры суицидального поведения.

Адресовано педагогампсихолагам высших учебных зведений.

ISBN 978-985-500-383-1. 48 с. 
Цена 7280 белорусских рублей.

И. А. Фурманов, А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович 
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
В издании представлены основные классификации нарушений поведения, рас

смотрены факторы и механизмы их формирования. 
Адресовано слушателям курсов переподготовки и повышения квалификации, 

преподавателям психологических дисциплин, социальным педагогам, классным ру
ководителям, психотерапевтам.

ISBN 978-985-500-424-1. 250 с. 
Цена             белорусских рублей.
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Л. С. Кожуховская, А. Н. Акуленко, И. М. Якжик  
КУЛЬТУРНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В пособии описывается опыт работы по культурной и социальнопсихологической 

адаптации иностранных студентов в молодежном международном лагере, организо
ванном Институтом непрерывного образования БГУ и кафедрой молодежной полити
ки РИВШ в августе 2008 года для китайских, белорусских и русских студентов. 

Пособие рассчитано на специалистов по работе с иностранными студентами, пре
подавателей, кураторов.

ISBN 978-985-500-264-3. 72 с. 
Цена  5590 белорусских рублей.

Л. С. Кожуховская, И. В. Орлова, Н. В. Масюкевич
РЕФЛЕКСИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ (на примере 
преподавания куль ту ро ло ги чес ких дис цип лин)
Пособие представляет собой сборник педагогических игротехник и ин те рак тив

ных технологий, направленных на формирование рефлексивных уме ний студентов. 
Пред став лен ные методики апробированы на кафедре меж куль тур ной экономической 
ком му ни ка ции БГЭУ в преподавании куль ту ро ло ги чес ких дисциплин.

ISBN 978-985-500-095-3. 128 с. 
Цена 6630 белорусских рублей.

Л. С. Кожуховская, А. Э. Саликов, В. В. Макоско
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА: методические рекомендации 
по написанию и оформлению (для слушателей 
переподготовки по специальности 
1-09 01 74 «Организация работы с молодежью»
Предназначено слушателям переподготовки. 

Цена 3470 белорусских рублей.

Л. В. Платонова
ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Издание позволяет сформировать комплексные знания и навыки в области пси хо

ло гии социального взаимодействия и эффективных ком му ни ка ций; рас ши рить про
фес си о наль ную компетентность в воп ро сах управления человеческими ре сур са ми.

Рекомендуется слушателям системы повышения ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки 
кад ров, а также всем, кто профессионально занят общением с людьми.

ISBN 978-985-500-158-5. 36 с. 
Цена 2560 белорусских рублей.

Крум Э. В.
ЭКОНОМИКА ВУЗА
Материал настоящего курса базируется на прочитанных ранее дис цип ли нах по ме

нед ж мен ту, маркетингу, экономике и ориентирован на пре до с тав ле ние не об хо ди мо го 
набора знаний как теоретических, так и методологических по комплексной раз ра бот
ке экономике вуза. 

Рекомендуется широкому кругу читателей: преподавателям экономики, слу ша те
лям системы повышения квалификации и переподготовки кадров, а также всем, кто 
ин те ре су ет ся проблемами экономики вуза.

ISBN 978-985-500-142-4. 120 с. 
Цена  6680 белорусских рублей.
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В. Е. Глушаков В. Е. 
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 2-е изд. 
Пособие содержит учебную программу дисциплины «Общий менеджмент», учеб

ную и специальную литературу, развернутый курс лекций, глоссарий.
Рекомендуется слушателям си с те мы переподготовки кадров по специальноси  

126 02 74 «Деловое администрирование», студентам и аспирантам экономических 
специальностей вузов.

ISBN 978-985-500-329-9. 108 с. 
Цена 6300 белорусских рублей

О. И. Родькин, Ч. А. Ро ма новс кий, С. С. Позняк 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Представлены современные и перспективные фор мы экологического менеджмен

та. Отдельный раздел посвящен экологическому мар ке тин гу продукции и вопросам 
инвестиционного менеджмента с учетом экологических ас пек тов, приводятся основ
ные принципы и этапы интегрированной системы ме нед ж мен та.

Пособие предназначено для системы ПК и ПК, руководителей, управленческих 
кадров в области использования при род ных ресурсов и охраны окружающей среды.

ISBN 978-985-500-155-4. 254 с. 
Цена 12 280 белорусских рублей.

Брасс А. А.
КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Пособие содержит курс лекций по основным категориям кадрового менеджмента, 

рас кры ва ет содержание основных функций управления персоналом, рассматривает 
воп ро сы влияния на эффективность деятельности организационной культуры и ко
мандной работы.

Предназначено для слушателей системы переподготовки кадров, студентов, ма
ги с т ран тов и аспирантов соответствующих специальностей.

ISBN 978-985-500-170-7. 248 с. 
Цена 12 300 белорусских рублей.

Н. В. Александрова 

ДИАЛОГИ ИСКУССТВ
Учебнометодический комплекс «Диалоги искусств» сосредоточен на задаче обе

спечить целостность педагогического воздействия на личность через яв ле ния худо
жественной культуры и активное восприятие искусства, основанное на ас со ци а тив
но с ти мышления. Адресован слушателям РИВШ, изучающим курсы «Культурология», 
«Мировая и оте че ствен ная культура, учителям средних школ, которые ведут предмет 
«Мировая и отечественная художественная культура».

ISBN 978-985-500-139-4. 68 с. 
Цена 5400 белорусских рублей.

LISTENING COURSE IN AMERICAN ENGLISH 
Пособие представляет собой учебнометодический 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 компактдиск. Адресуется преподавателям, студентам высших 
учебных заведений, уча щим ся сред них общеобразовательных школ, гимназий, лице
ев и всем, кто изучает ан г лий с кий язык и желает усовершенствовать навыки аудиро
вания.

ISBN 985-500-062-5. 184 с. 
Цена 10 520 белорусских рублей.



Заказать литературу можно по адресу: 
220007, г. Минск, ул. Московская, 15, к. 109, 
тел./факс 213 14 20.

Наш почтовый ящик: rio.nihe@mail.ru

В. Р. Языкович 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Пособие знакомит с темами программы по культурологии для выс ших учебных за

ведений, основными понятиями религиоведения и эстетики. Раскрываются воп ро сы 
те о ре ти чес кой куль ту ро ло гии и исторической типологии культур, показаны формы и 
тенденции развития мировой художественной культуры, дается характеристика ос
новных религиозных традиций челвечества. 

Предназначено для сту ден тов вузов, а также тех, кто интересуется про бле ма ти кой 
со вре мен ной культурологии.

ISBN 978-985-500-339-8 
Цена 16 600 белорусских рублей.

В. Р. Языкович 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ (практикум)
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 заня
тий, за да ния для самостоятельной работы, тексты, вопросы для самопроверки, реко
мендуемая ли те ра ту ры, словарь терминов. 

ISBN 978-985-500-210-0. 176 с. 
Цена 9370 белорусских рублей.

Е. В. Беляева, Т. В. Мишатки на

ЭТИКА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Пособие посвящено особому разделу прикладной этики — этике граж дан ствен но

с ти. Рассматриваются базовые категории этики гражданственности (граж дан ствен
ность, пат ри о тизм), подвергаются этическому ана ли зу острые со ци альные проблемы 
современности (война, терроризм).  

Предназначено всем, кто интересуется проблемами социальной этики, занимается 
преподаванием гуманитарных дисциплин и воспитанием мо ло де жи.

ISBN 985-500-016-1. 134 с. 
Цена 5480 белорусских рублей.


