Редакционно-издательский центр РИВШ
предлагает новинки третьего квартала 2021 г.
(с грифом Министерства образования Республики Беларусь)

Андрияшко, М. В.
Семейное право: учебное пособие / М. В. Андрияшко, Т. М. Халецкая. – Минск:
РИВШ, 2021. – 572 с.
В учебном пособии изложены теоретические и прикладные аспекты правового регулирования семейных отношений. Теоретический материал, тесты, задания и задачи предусматривают развитие практических навыков обучающихся и освоение ими более широкого круга
компетенций.
Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, слушателям по специальностям
юридического и любого другого гуманитарного профиля, а также научным и практическим
работникам, интересующимся семейным правом и практикой его применения.

ISBN 978-985-586-473-9

Цена 25 рублей 14 копеек

Апрасюхина, Н. И.
Гигиена: учебное пособие / Н. И. Апрасюхина. – Минск: РИВШ, 2021. – 420 с.: ил.
В учебном пособии изложены современные научные данные по основным вопросам
гигиены: основы здорового образа жизни, рационального питания, личной гигиены, гигиены
закаливания. Дана гигиеническая характеристика атмосферного воздуха, воды, почвы. Рассматриваются гигиенические требования, предъявляемые к спортивным сооружениям, гигиенические принципы организации и проведения занятий физической культурой и в отдельных видах
спорта. Большое внимание уделено вопросам гигиены детей и подростков, профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний.
Предназначено для студентов специальности 1-03 02 01 «Физическая культура».

ISBN 978-985-586-483-8

Цена 20 рублей 53 копейки

Березкина, Н. С.
Дифференциальные и интегральные уравнения. Тесты: учебное пособие. В 2 ч.
Ч. 1 / Н. С. Берёзкина, А. А. Гринь, В. С. Немец. – Минск: РИВШ, 2021. – 308 c.
Учебное пособие охватывает основные разделы курса «Дифференциальные и интегральные уравнения». Наряду с минимальными теоретическими сведениями приводятся примеры
решения тестовых задач, а также тесты, которые необходимо решить самостоятельно. Все задачи снабжены ответами.
Предназначено для студентов математических, физических, а также технических специальностей, где курс по высшей математике изучается на повышенном уровне.

ISBN 978-985-586-469-2

Цена 12 рублей 98 копеек
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Березкина, Н. С.
Дифференциальные и интегральные уравнения. Тесты: учебное пособие. В 2 ч.
Ч. 2 / Н. С. Берёзкина, А. А. Гринь, В. С. Немец. – Минск: РИВШ, 2021. – 324 c.
Учебное пособие охватывает основные разделы курса «Дифференциальные и интегральные уравнения». Наряду с минимальными теоретическими сведениями приводятся примеры
решения тестовых задач, а также тесты, которые необходимо решить самостоятельно. Все задачи снабжены ответами.
Предназначено для студентов математических, физических, а также технических специальностей, где курс по высшей математике изучается на повышенном уровне.

ISBN 978-985-586-470-8

Цена 13 рублей 07 копеек

Эксплуатация и реконструкция гидромелиоративных систем: учебное пособие /
В. В. Васильев [и др.]. – Минск: РИВШ, 2021. – 528 с.: ил.
В учебном пособии раскрывается сущность организации службы эксплуатации гидромелиоративных систем в Республике Беларусь. Приводятся требования сельскохозяйственного
производства к водному режиму почвы, виды повреждений и деформаций гидромелиоративных
систем, приемы их предупреждения и устранения, приемы эксплуатационного обслуживания
и ремонта оросительных систем, внутрихозяйственных дорог, насосных станций, прудов
и водохранилищ. Рассматриваются цели, задачи и способы реконструкции систем на объектах
загрязненных радионуклидами, вопросы реконструкции оросительных систем, методика составления планов регулирования и контроля водного режима почвы.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Мелиорация и водное
хозяйство», будет полезно магистрантам, аспирантам и специалистам, работающим в области
мелиорации земель.

ISBN 978-985-586-486-9

Цена 35 рублей 56 копеек

Веремейчик, О. В.
Практикум по английскому языку. Таможенное дело = English Practice Book
for Customs Officers: учебное пособие / О. В. Веремейчик. – Минск: РИВШ, 2021. –
218 с.
В учебном пособии содержатся упражнения, аутентичный материал которых тематически
связан с основами таможенного дела и отдельными сторонами ведения бизнеса. Представленные задания ориентированы на освоение профессиональной лексики и терминологии, активное
ее использование в предметной области.
Предназначено для студентов, слушателей высших учебных заведений, осваивающих
содержание образовательной программы по специальности «Таможенное дело». Может быть
использовано для самостоятельной работы при освоении профессионально ориентированного
иностранного языка и в качестве дополнительного материала на различных курсах повышения
квалификации специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.

ISBN 978-985-586-475-3

Цена 17 рублей 11 копеек

Математический анализ. Примеры и задачи: учебное пособие / А. А. Егоров
[и др.]. – Минск: РИВШ, 2021. – 160 с.
В учебном пособии изложены краткие теоретические сведения по разделам «Элементы
дифференциальной геометрии», «Теория поля» и «Теория функций комплексной переменной»,
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приведены примеры решения типовых задач, а также задачи для самостоятельного решения
и индивидуальной работы.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по физическим
и радиофизическим специальностям. Может быть полезным преподавателям при проведении
практических занятий по математическому анализу.

ISBN 978-985-586-476-0

Цена 7 рублей 76 копеек

Зуев, В. А.
Проектирование судов: учебное пособие / В. А. Зуев, И. В. Качанов. – Минск:
РИВШ, 2021. – 292 с.
Учебное пособие составлено в соответствии с программой дисциплины «Проектирование
судов», читаемой для студентов-корабелов в Белорусском национальном техническом университете.
Предназначено для студентов специальности 1-37 03 02 «Кораблестроение и техническая
эксплуатация водного транспорта», осваивающих темы лекционных и практических занятий
и выполняющих расчеты по курсовому и дипломному проектированию.

ISBN 978-985-586-482-1

Цена 26 рублей 95 копеек

Китун, А. В.
Машины и оборудование в животноводстве: учебник / А. В. Китун, В. И. Передня, Н. Н. Романюк. – Минск: РИВШ, 2021. – 444 с.
В учебнике рассматриваются вопросы применения интеллектуальных систем в животноводстве, их общее устройство, машины и оборудование для доения крупного рогатого скота,
первичной обработки и хранения молока на животноводческом предприятии до момента его
централизованного сбора транспортом перерабатывающего предприятия. Приводятся основы
расчета параметров машин и оборудования для механизации технологических процессов подготовки кормов к скармливанию, формирования кормосмеси и доставки ее для скармливания
в животноводческие помещения. Уделяется внимание вопросам обеспечения микроклимата
и организации уборки и переработки навоза в животноводческих помещениях, проектирования
поточных механизированных процессов.
Предназначен для студентов, бакалавров и магистрантов учреждений высшего специального образования аграрных и технических вузов.

ISBN 978-985-586-477-7

Цена 24 рубля 60 копеек

Кондратьева, И. П.
Педагогика. Практикум: учебное пособие / И. П. Кондратьева, Е. И. Бараева. –
Минск: РИВШ, 2021. – 320 с.
Учебное пособие ориентировано на расширение спектра дидактического обеспечения
образовательного взаимодействия со студентами педагогических и психологических специальностей учреждений высшего образования. Практикум содержит тематические панели, состоящие из серии вопросов для организации учебных дискуссий; набора тем для подготовки сообщений, докладов, рефератов с последующей их презентацией и обсуждением; цикла вариативных по содержанию и форме предъявления учебных заданий для выполнения в формате
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся.
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Адресуется педагогам, психологам, преподавателям и студентам педагогических специальностей первой и второй ступени получения высшего образования, может использоваться
магистрантами по направлению «Педагогика» и «Психология», специалистами системы дополнительного образования взрослых.

ISBN 978-985-586-494-4

Цена 20 рублей 90 копеек

Кузьминова, И. В.
Практическая грамматика английского языка. Глагол = Practical English
Grammar. The Verb: учебное пособие / И. В. Кузьминова, Л. Н. Клейнер, М. В. Койрович. – Минск: РИВШ, 2021. – 164 с.
Учебное пособие предназначено для изучения наиболее сложной для усвоения части речи
английской грамматики – глагола. Каждый раздел издания включает в себя теоретическую
и практическую части.
Пособие предназначено для студентов 1–2-го курсов факультета международных бизнескоммуникаций БГЭУ, а также для студентов филологических факультетов университетов,
учащихся школ, гимназий с углубленным изучением английского языка и для лиц, изучающих
язык самостоятельно.

ISBN 978-985-586-478-4

Цена 9 рублей 47 копеек

Куліковіч, У. І.
Практыкум па беларускай арфаграфіі для рэдактараў: вучэбны дапаможнік /
У. І. Куліковіч. – Мінск: РІВШ, 2021. – 292 с.
У вучэбным дапаможніку ў сціслай форме падаюцца арфаграфічныя заканамернасці,
правілы і цяжкасці іх прымянення. Прыводзяцца рознаўзроўневыя практыкаванні, накіраваныя
на ўдасканаленне адчування мовы, маўленчай інтуіцыі. Змяшчаецца «Актуальны слоўнік
рэдактара».
Адрасуецца студэнтам філалагічных спецыяльнасцей, карэктарам, рэдактарам, журналістам, выдаўцам.

ISBN 978-985-586-488-3

Цена 16 рублей 72 копейки

Андруш, В. Г.
Охрана труда: учебное пособие / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, Т. П. Кот;
под ред. В. Г. Андруша. – Минск: РИВШ, 2021. – 620 с.: ил.
В учебном пособии излагаются теоретические, правовые и организационные основы
охраны труда, общие и специальные требования безопасности труда, основы электро- и пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии, правила, способы и приемы
оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных повреждениях
здоровья. Особое внимание уделено вопросам обеспечения охраны труда в растениеводстве,
животноводстве, безопасности труда в ремонтном производстве, а также безопасной эксплуатации объектов повышенной опасности.
Предназначено для студентов вузов, будущих инженеров, механиков и экономистов
при изучении курса «Охрана труда». Может быть полезным для руководящих и инженернотехнических работников сельскохозяйственных предприятий.

ISBN 978-985-586-472-2

Цена 30 рублей 40 копеек
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Симхович, В. А.
Прикладная социология = Applied Sociology: учебное пособие / В. А. Симхович. – Минск: РИВШ, 2021. – 280 с.: ил.
В учебном пособии представлены теоретико-методологические основы социологического
исследования, методы сбора социологической информации, процедуры и результаты прикладного социологического исследования. Цель пособия – обеспечить овладение теоретическими
знаниями по дисциплине, сформировать академические, профессиональные и социально-личностные компетенции, профессиональную культуру, повысить уровень английского языка.
Аутентичность терминологии обеспечивает свободное понимание понятийного аппарата западной социологической науки. Практическая направленность пособия подкрепляется примерами
из современной практики, визуализацией понятий и процедур социологического исследования,
образцами документов прикладного социологического исследования.
Предназначено для студентов специальности 1-23 01 02-05 «Лингвистическое обеспечение
межкультурных коммуникаций (по направлениям)». Может быть полезным всем, кто владеет
английским языком на продвинутом уровне и интересуется методологией и методами социологического исследования.

ISBN 978-985-586-487-6

Цена 18 рублей 20 копеек

Трухан, Е. В.
Английский язык. Профессиональная коммуникация. Основы информатики =
English for Specific Purposes. Computer Basics: учебное пособие / Е. В. Трухан. –
Минск: РИВШ, 2021. – 104 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебным планом и программой по иностранным языкам для неязыковых вузов. Состоит из четырех разделов, направленных на развитие коммуникативных умений и навыков в профессиональной сфере, разделов для самопроверки, а также овладения навыками аннотирования, реферирования и анализа графиков. Материалом послужили оригинальные тексты, которые могут использоваться как для аудиторного
чтения, так и для самостоятельной работы.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Математика
и информатика», «Физика и информатика».

ISBN 978-985-586-471-5

Цена 9 рублей 10 копеек

Турлак, Т. А.
Логика: учебное пособие / Т. А. Турлак. − Минск: РИВШ, 2021. − 170 с.
В учебном пособии представлены основные разделы логики. Приводятся упражнения
для закрепления учебного материала, логические задачи, тесты, вопросы для проверки знаний,
список основной и дополнительной литературы. Подготовлено на основе курса (в конспективном, тезисном изложении), прочитанного студентам дневного и заочного отделений, изучающим
правовые науки.
Предназначено для студентов специальности «Правоведение».

ISBN 978-985-586-484-5

Цена 8 рублей 69 копеек
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Хацкевич, Г. А.
Эконометрика: учебник / Г. А. Хацкевич, Т. В. Русилко. – Минск: РИВШ,
2021. – 452 с.
В учебнике представлены основные разделы современного начального курса эконометрики. Теоретический материал сопровождается типовыми примерами с подробным описанием
алгоритма решения задач и списком контрольных вопросов, позволяющих проверять усвоение
изученного материала.
Предназначен для студентов, обучающихся по физико-математическим, техническим
и экономическим специальностям учреждений высшего образования, таким как «Экономическая кибернетика», «Управление информационными ресурсами», «Информационные системы
и технологии (в экономике)». Может быть полезен преподавателям и специалистам, применяющим эконометрическое моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.

ISBN 978-985-586-480-7

Цена 21 рубль 89 копеек

Шундалов, Б. М.
Статистика. Общая теория: учебник / Б. М. Шундалов. – Минск: РИВШ, 2021. –
340 с.
Учебник содержит методологическую базу статистики. Изложение основных классических методов общей теории сочетается с новыми положениями современной статистики. Книга
отличается от традиционных учебников последовательным подходом к логическому размещению тем и формированию их содержания, изложенному по принципу нарастания сложности.
Многочисленные примеры преимущественно из сферы агропромышленного комплекса Республики Беларусь помогут лучшему усвоению сложных вопросов. В конце каждой темы приведены
контрольные вопросы для самопроверки знаний.
Предназначен для студентов, изучающих теорию статистики на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов, а также для преподавателей и учащихся средних специальных
учебных заведений экономического профиля.

ISBN 978-985-586-501-9

Цена 17 рублей 54 копейки

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.
6

