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С. М. Артемьева, Н. П. Машерова
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ІІ СТУПЕНИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В издании рассматриваются процесс формирования двухступенчатой системы 

высшего образования Республики Беларусь и ее состояние на современном этапе, 
нормативно-правовые основы и основные проблемы разработки и экспертизы учеб-
но-методической документации по специальностям магистратуры. 

Адресовано руководителям и сотрудникам высших учебных заведений, занимаю-
щимся вопросами организации обучения в магистратуре.

ISBN 978-985-500-295-7. 68 с. 
Цена 5710 белорусских рублей.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ» ОКРБ 011-2009
Настоящий классификатор предназначен для использования во всех сферах дея-

тельности и на всех уровнях управления в целях проведения госполитики в области 
высшего, среднего специального, профессионально-технического и дополнительно-
го образования в части прогнозирования, планирования и регулирования номенкла-
туры, количества квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов, качество 
их подготовки в соответствии с запросами сферы труда и общества.

ISBN 978-985-500-261-2. 420 с. 
Цена 98 640 белорусских рублей

ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В издании представлена информация о специальностях и квалификациях пере-

подготовки на уровнях высшего и среднего специального образования, полный пере-
чень учреждений, обеспечивающих переподготовку кадров.

Адресовано работникам учреждений и подразделений, которые обеспечивают 
переподготовку кадров, преподавателям и специалистам.

ISBN 978-985-500-309-1. 256 с. 
Цена 17 290 белорусских рублей.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВЫМ РАБОТАМ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В сборник вошел основной перечень требований и рекомендаций по проведению 

исследований и оформлению материалов, связанных с дипломной, курсовой, кон-
трольной работами, производственной и педагогической  практикой, написанием 
реферата и выпускной работы. Предназначено для слушателей курсов ПК и ПК.

ISBN 978-985-500-216-2. 72 с. 
Цена 5330 белорусских рублей

Сведения о специальностях переподготовки на уровнях
высшего и среднего специального образования 
и учреждениях (их структурных подразделениях), 
обеспечивающих переподготовку кадров
Адресовано работникам учреждений и подразделений, которые обеспечивают 

переподготовку кадров, преподавателям и специалистам, магистрантам, аспирантам.
Цена 3250 белорусских рублей.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
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ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Издание является наиболее полным сборником действующих нормативных 

правовых актов в области признания документов об образовании иностранных го-
сударств в Республике Беларусь. Содержит общие положения о системе признания 
иностранных документов об образовании, акты, регулирующие данную сферу в Ре-
спублике Беларусь, включая многосторонние и двусторонние соглашения, а также 
дополнительный раздел с методической информацией.

Издание предназначено для сотрудников международных отделов учреждений 
образования, специалистов, занимающихся проблемами признания документов об 
образовании, международного сотрудничества в области образования, академиче-
ской мобильности, трудовой миграции. 

Материалы приводятся по состоянию на 15 ноября 2010 г.

ISBN 978-985-500-412-8. 164 с. 
Цена 15 000 белорусских рублей.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 3-е изд.
Издание является наиболее полным сборником действующих законодательных 

и нормативных правовых актов в сфере высшей школы. Сборник содержит общие 
положения о системе образования Республики Беларусь, акты, регулирующие вопро-
сы управления в области высшего образования. Основное внимание уделено разделу 
нормативного обеспечения организации учебного процесса..

Адресовано работникам вузов, преподавателям и специалистам, занимающимся 
проблемами высшего образования, широкому кругу читателей, интересующихся во-
просами высшей школы.

Материалы приводятся по состоянию на 16 марта 2010 г.

ISBN 978-985-691-518-8; ISBN 978-985-500-349-7. 188 с. 
Цена 24 200 белорусских рублей.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
НОРМАТИВНО-ПРА ВО ВОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ. 2-е изд.
Данный сборник содержит общие положения о системе образования Рес пуб ли ки 

Беларусь, акты, регулирующие вопросы управления в области выс ше го об ра зо ва ния; 
включает документы, утвержденные в период с мая 2006 г. по июль 2007 г., а также 
акты законодательства, которые изменяют и до пол ня ют существующие до ку мен-
ты. Основное внимание уделено разделу нор ма тив но го обеспечения организации  
учебного процесса. 

Предназначено для работников вузов, преподавателей и специалистов, за ни ма-
ю щих ся проблемами высшего образования, а также для широкого круга читателей.

Цена 14 830 белорусских рублей.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Издание является первым и наиболее полным сборником действующих за ко но да-

тель ных и нормативных актов в сфере высшей школы. Содержит об щие положения 
о системе образования Республики Беларусь, акты, ре гу ли ру ю щие вопросы уп рав ле-
ния в области высшего образования. 

Сборник предназначен для работников вузов, преподавателей и спе ци а ли с тов, за-
ни ма ю щих ся проблемами высшего образования, а также для ши ро ко го круга чи та те-
лей, которые интересуются вопросами высшей школы.

Цена 15 420 белорусских рублей.
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ: 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Издание является вторым сборником действующих законодательных норматив-

ных правовых актов в системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Издание содержит общие положения о системе повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, акты, регулирующие вопросы организации учебного процесса.

Адресовано работникам учреждений и подразделений, обеспечивающих повы-
шение квалификации и переподготовку кадров, преподавателям и специалистам.

Материалы приводятся по состоянию на 8 июля 2010 г.

ISBN 978-985-500-389-3. 246 с. 
Цена 20 000 белорусских рублей.

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ И ИСТОРИИ СССР
В пособии рассматриваются этапы накопления знаний и развития на прав ле ний в 

ис то ри чес кой науке, методологии истолкования исторических яв ле ний. 
Рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов исторических фа куль те тов 

ву зов, слушателей системы повышения квалификации и пе ре под го тов ки кадров, 
пре по да ва те лей средних, средних специальных и высших учебных заведений. 

ISBN 978-985-500-238-4 
Цена 13 030 белорусских рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2010
В настоящий Перечень типовых учебных программ включены все действующие 

типовые учебные программы для специальностей высшего образования по состо-
янию на 01.06.2010 за исключением программ, утвержденных в период с 2006 по  
2008 год УМО, сформированными на базе Белорусского национального технического 
университета.

К выпуску готовится ноый Перечень типовых учебных программ по состоянию 
на 2011 год.

ISBN 978-985-500-367-1. 284 с. 
Цена 16 500 белорусских рублей.

ЖУРНАЛ КУРАТОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 2-е изд.
Цена 9360 белорусских рублей.

ЖУРНАЛ ВОСПИТАТЕЛЯ
Цена 12 500 белорусских рублей.

В ПОМОЩЬ ПОСТУПАЮЩИМ В АСПИРАНТУРУ РИВШ
Цена 4500 белорусских рублей.


