Редакционно-издательский центр РИВШ
предлагает новинки первого квартала 2022 г.
(с грифом Министерства образования Республики Беларусь)
Бурдыко, П. В.
Английский язык. Практикум по устной речи = English. Oral Speech Practice
(с QR-кодами) : учебное пособие / П. В. Бурдыко, О. Н. Кулиева. – Минск : РИВШ,
2022. – 320 с. : ил.
В учебном пособии представлены задания, направленные на формирование коммуникативной компетенции, обеспечение свободным нормативным и функционально-адекватным владением всеми видами речевой деятельности на английском языке с учетом специфики обиходно-разговорного функционального стиля речи, расширение лингвистического кругозора будущих специалистов в рамках устных тем «Meals», «Shopping», «Having Things Done»,
«University Studies», «Weather and Climate», «Leisure Time». Состоит из шести глав, в каждой из
которых представлены разделы «Writing», «Listening», «Watching», «Speaking», «Self-check»,
а также «Develop Your Creative Skills» и «Develop Your Research Skills» с QR-кодами и эвристическими упражнениями креативного типа и заданиями на развитие навыков исследовательского
характера.
Предназначено для студентов первого курса языковых специальностей высших учебных
заведений филологических факультетов.

ISBN 978-985-586-534-7

Цена 18 рублей 02 копейки

Высшая математика. Практикум : учебное пособие: в 2 ч. Ч. 2 / О. М. Матейко
[и др.] ; под ред. С. А. Самаля. – Минск : РИВШ, 2022. – 360 с.
Учебное пособие содержит краткий теоретический материал и задачи по математическому
анализу функций одной переменной (определенный интеграл) и функций нескольких переменных, дифференциальным уравнениям, теории рядов, теории вероятностей и математической
статистике.
Предназначено для студентов биологических, географических, химических и экономических специальностей.

ISBN 978-985-586-530-9

Цена 17 рублей 81 копейка

Головачев, А. С.
Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / А. С. Головачев,
Л. А. Лобан. – Минск : РИВШ, 2022. – 388 с.
В учебном пособии дана расширительная трактовка социально-экономической внешней
среды функционирования предприятия, включая социально ориентированную рыночную экономику, национальную экономику, государственное и рыночное регулирование, внешние риски
предприятия с учетом четвертой промышленной революции. Раскрыты стратегические формы
и методы взаимодействия предприятий, бизнеса, рынка и государства. Рассмотрены рыночные
модели повышения добавленной стоимости, в том числе прибыли, методы интегральной оценки
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экономической эффективности предприятия, производственных и интеллектуальных ресурсов.
Представлен системный подход к формированию комплексного организационно-экономического механизма функционирования современного предприятия. Определены проблемы и пути
решения системного и комплексного развития предприятия, основанного на ориентации принятия современных и эффективных решений по реализации упущенных возможностей в области
повышения качества продукции, добавленной стоимости, управления конкурентоспособностью
предприятия, товаров и компетенций специалистов, активизации инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, цифровизации производства, накопления капитала и оценки его
стоимости.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, руководителей и специалистов предприятий и органов государственного управления.

ISBN 978-985-586-538-5

Цена 19 рублей 86 копеек

Дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной :
учебное пособие / В. К. Ахраменко [и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 180 с.
В учебном пособии представлены фундаментальные понятия теории пределов, дифференцирования и интегрирования функций одной переменной. Содержится достаточное количество
разобранных типовых примеров и задач, которые разъясняют теоретический материал.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по физическим специальностям.

ISBN 978-985-586-542-2

Цена 12 рублей 30 копеек

Конструкционные и электротехнические материалы : учеб. пособие /
В. А. Гольдаде [и др.]; под ред. В. А. Гольдаде, В. А. Струка. – Минск : РИВШ, 2022. –
536 с.
В учебном пособии рассмотрена структура материалов на атомно-молекулярном, микрои макроуровнях. Дана классификация технических материалов по нескольким важнейшим критериям. Сведения о каждом классе материалов приведены во взаимосвязи свойств, фазового
и структурного состояния. Даны основы теории композитных материалов, рассмотрены вопросы выбора и экономического обоснования применения материалов в машиностроении, электротехнике и электронике. Описаны основные достижения науки о материалах за последние два
десятилетия.
Адресовано студентам учреждений высшего образования, изучающим курс «Конструкционные и электротехнические материалы», а также всем, кто интересуется данной темой.

ISBN 978-985-586-533-0

Цена 26 рублей 84 копейки

Ленсу, Я. Ю.
Гісторыя дызайну Беларусі : вучэбны дапаможнік / Я. Ю. Ленсу. – Мінск : РІВШ,
2022. – 108 с.
У вучэбным дапаможніку разглядаецца працэс развіцця ў Беларусі дызайнерскай дзейнасці са старажытных часоў і да сённяшняга перыяду развіцця ў краіне прамысловага дызайну.
Дапаможнік пабудаваны па прынцыпе пытанняў і адказаў на матэрыяле гісторыі дызайну Беларусі.
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Прызначаецца для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спе-цыяльнасці магістратуры
1-19 80 01 «Дызайн».

ISBN 978-985-586-527-9

Цена 8 рублей 09 копеек

Субкультурные молодежные формирования ХХI века : учебное пособие /
А. И. Смолик, Л. К. Кухто, О. Л. Гутько. – Минск : РИВШ, 2022. – 196 с. : ил.
В учебном пособии раскрываются общие представления о научных школах и характеристиках преобразования категории субкультуры в научно-исследовательской литературе. Обобщена история развития субкультурных исследований в ХХ – начале ХХI в. Обоснованы социально-культурные детерминанты, влияющие на развитие субкультуры. Представлен феномен
контркультуры в ХХ в. и генезис этого понятия в мировой истории. Дана панорама молодежной
субкультуры, сформированной в Интернете на основе социальных сетей. Рассматривается студенческая субкультура, позволяющая обобщить историю субкультурного движения ХХ в.
В приложениях иллюстрируются основные направления молодежной субкультуры и научные
школы, занимающиеся исследованием феномена молодежных субкультур.
Адресуется студентам учреждений высшего образования по гуманитарным специальностям, а также широкому кругу читателей.

ISBN 978-985-586-531-6

Цена 22 рубля 92 копейки

Хведченя, Л. В.
Английский язык. Академическое письмо = English. Academic Writing : учебное
пособие / Л. В. Хведченя, А. А. Воскресенская. – Минск : РИВШ, 2022. – 120 с.
В учебном пособии содержатся теоретические и практические материалы как для аудиторной, так и самостоятельной работы, предназначенные для обучения навыкам и умениям академического (научно-делового) письма.
Адресуется студентам учреждений высшего образования, обучающимся по специальностям магистратуры гуманитарного профиля.

ISBN 978-985-586-537-8

Цена 9 рублей 44 копейки

Швед, І. А.
Беларуская міфалогія : вучэбны дапаможнік. У 2 ч. Ч. 1. Касмалогія /
І. А. Швед. – Мінск : РІВШ, 2022. – 260 с.
У вучэбным дапаможніку выкладзена інфармацыя пра касмаганічныя міфы і этыялагічныя
легенды аб стварэнні гэтага сусвету і яго знікненні. Сістэ-матызаваны матэрыялы па такой важнай праблеме ў міфалогіі, як час і прастора ў міфапаэтычнай карціне свету розных народаў,
у тым ліку беларусаў. Разглядаюцца народная касмаграфія і астраномія, міфалогія чыннікаў
культурнай і прыроднай прасторы, прыродных зʼяў і стыхій, раслін у беларускай традыцыі.
Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі.

ISBN 978-985-586-536-1

Цена 15 рублей 43 копейки
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Новинки первого квартала 2022 г.
(учебно-методические издания)
Идеологическая и воспитательная работа в современном университете : учебное пособие / Ю. П. Бондарь [и др.] ; под ред. Ю. П. Бондаря. – Минск : РИВШ, 2021. –
192 с.
Пособие включает теоретические разделы, рассматривающие основные направления идеологической и воспитательной работы со студенческой молодежью, а также методические рекомендации по совершенствованию идеологической и воспитательной работы в современном
университете. Материалы пособия характеризуют молодежь как особую социально-демографическую группу, выявляют специфические черты молодежи «цифрового поколения», раскрывают социологический портрет современной белорусской молодежи, выявляют особенности сетевой культуры в пространстве интернет-коммуникации, анализируют основные направления
информационно-идеологической работы в учреждениях высшего образования, рассматривают
особенности и основные направления организации идеологической и воспитательной работы
в современном университете.
Адресуется педагогическим работникам учреждений высшего образования, специалистам
учреждений высшего образования, курирующим идеологическую и воспитательную работу
со студентами.

ISBN 978-985-586-524-8

Цена 15 рублей 00 копеек

Охрана труда в учреждениях образования: пособие для слушателей учреждений,
обеспечивающих дополнительное образование взрослых : метод. рек. / сост.
В. Н. Петраков; ГУО «Республиканский институт высшей школы. – Минск : РИВШ,
2022. – 180 с.
Методические рекомендации раскрывают современные подходы к формированию понимания государственной политики в области охраны труда, направленной на урегулирование общественных отношений и реализацию установленных Конституцией Республики Беларусь прав
граждан на здоровые и безопасные условия труда.
Основное внимание уделено формированию системы охраны труда в организации учебного процесса и обеспечению охраны труда в учреждении образования. Описан ряд наиболее
эффективных методов регулирования и коррекции системы управления охраной труда в учреждении образования.
Адресуются слушателям повышения квалификации, руководителям учреждений образования, педагогам, методистам.

ISBN 978-985-586-529-3

Цена 20 рублей 00 копеек

Хриптович, В. А.
Психология неблагополучной семьи: учебно-методическое
В. А. Хриптович. – Минск : РИВШ, 2022. – 260 с.

пособие

/

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные проблемы современной семьи,
раскрыты понятия социального и психологического семейного неблагополучия, специфика супружеского и родительского неблагополучия, а также последствия родительского неблагополучия для ребенка.
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Предназначено для слушателей системы дополнительного образования взрослых, обучающихся по специальности «Психология».

Цена 17 рублей 00 копеек

ISBN 978-985-586-532-3

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.
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