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А. Каўрус

ДА СВАЙГО СЛОВА. ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ МОВЫ
У выданні на аснове розных стыляў даследуецца сучасны стан беларускай мовы, 

яе функцыянаванне. Асноўная ўвага аддаецца культуры мовы, праблеме выбару 
моўных сродкаў. Якое з варыянтных і сінанімічных слоў ужыць у канкрэтным кантэк-
сце? Якой словаформе, сінтаксічнай канструкцыі аддаць перавагу? Знайсці адказ на 
такія пытанні павінна дапамагчы гэтая кніга.

Прызначаецца выкладчыкам ВНУ, журналістам, рэдактарам, настаўнікам — усім, 
хто працуе з родным словам, цікавіцца ім.

ISBN 978-985-365-7. 344 с. 
Цена 28 400 белорусских рублей.

Е. М. Бабосов

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ, 
ПОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Данное издание — итог более чем полувековой творческой деятельности одного 

из крупнейших мыслителей современности, в которой получили глубокое раскрытие 
и обоснование смысложизненные ориентации человеческого бытия, исключитель-
ная важность и значимость культуры в формировании личности и национального 
самосознания, философско-методологические проблемы развития научного знания, 
духовно-нравственные аспекты человеческого существования.

Адресовано широкому кругу читателей: научным работникам, преподавателям, 
практическим работникам культуры.

ISBN 978-985-500-414-2. 358 с. 
Цена 28 400 белорусских рублей.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В сборник включены доклады и тезисы, представленные для участия в Рес пуб ли кан-

с кой научной конференции молодых ученых и аспирантов. Рассматриваются про бле мы 
статуса, функциониро вания и развития гуманитарных наук в сфере об ра зо ва ния.

Предназначен для специалистов, работающих в системе социально- гу ма ни тар но-
го образования.

ISBN 978-985-500-397-8
Цена 15 500 белорусских рублей.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСШЕЙ ШКО ЛЫ 
ИС ТО РИ ЧЕС КИЕ И ПСИ ХО ЛО ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В 2 ч. Вып. 10(15)
В сборник, включенный ВАК Республики Беларусь в Перечень на уч ных из да ний 

для опубликования результатов диссертационных исследований, вошли статьи по 
ис то ри чес ким и психологическим на укам.

ISSN 2077-4885 
Часть 1 — 376 с.

Цена 50 000 белорусских рублей.
Часть 2 — 400 с.

Цена 50 000 белорусских рублей.

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСШЕЙ ШКО ЛЫ
ФИ ЛО СОФ С КО-ГУ МА НИ ТАР НЫЕ НАУКИ
В 2 ч. Вып. 9(14)
В сборник, включенный ВАК Республики Беларусь в Перечень на уч ных из да ний 

для опубликования результатов диссертационных исследований, вош ли ста тьи по по-
литическим, философским и экономическим наукам.

ISSN 2077-4877
Часть 1 — 270 с.

Цена 45 000 белорусских рублей.
Часть 2 — 206 с.

Цена 45 000 белорусских рублей.

М. И. Демчук

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:  
СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В книге раскрываются основные принципы системного анализа социальных со-

обществ, представлена оригинальная методология проектирования социальных си-
стем. Проанализированы социально-экономические преобразования в Республике 
Беларусь, предлагается концепция нового уклада общественных отношений, ориен-
тированного на реаизацию идей устойчивого социально-экономического развития.

Книга адресована ученым и специалистам в области организации и управления, 
преподавателям вузов, аспирантам.

ISBN 985-6684-43-9. 342 с. 
Цена  8590 белорусских рублей.

STUDIA HISTORICA EUROPAE ORIENTALIS
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Вып. 2
В научном сборнике представлены актуальные исследования белорусских и зару-

бежных ученых, посвященные широкому кругу проблем истории Восточной Европы 
в Средние века и раннее Новое время. Адресуется студентам, аспирантам, препода-
вателям и научным работникам, а также всем, кто интересуется историей восточных  
славян.

ISSN 2079-1488. 328 с. 
Цена  16 600 белорусских рублей.

STUDIA HISTORICA EUROPAE ORIENTALIS
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. Вып. 3
В научном сборнике представлены актуальные исследования белорусских и зару-

бежных ученых, посвященные широкому кругу проблем истории Восточной Европы в 
Средние века и раннее Новое время. Адресуется студентам, аспирантам, преподавате-
лям и научным работникам, а также всем, кто интересуется историей восточных сла-
вян.

ISSN 2079-1488.  
Цена  16 600 белорусских рублей.


