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Редакционно-издательский центр РИВШ  
предлагает новинки третьего квартала 2022 г.  

(с грифом Министерства образования Республики Беларусь) 
 
 
 
Белановская, М. Л. 
Статистические методы в психологии : учебное пособие / М. Л. Белановская. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 296 с. 
Учебное пособие содержит подробный и доступный для восприятия алгоритм проведения 

качественного научного психологического исследования с использованием методов математи-
ческой статистики. Рассматриваются все этапы проведения научного исследования: от поста-
новки цели и формулирования гипотез до математической обработки результатов эмпириче-
ского исследования и их интерпретации. Представлены все основные разделы математической 
статистики. Дается описание наиболее используемых в психологических исследованиях одно-
мерных и многомерных статистических критериев с пошаговым алгоритмом обсчета каждого 
критерия вручную, с помощью статистических пакетов SPSS и Statistica и при помощи интер-
нет-платформ и порталов. По всем темам разработаны вопросы для закрепления и повторения 
материала, а также имеется тестовый контроль знаний. 

Предназначено студентам первой и второй ступени получения высшего образования, слу-
шателям системы дополнительного образования взрослых по психологическим специально-
стям, преподавателям, а также всем, кто хочет углубить свои знания в области применения ме-
тодов математической статистики в психологических исследованиях. 

ISBN 978-985-586-579-8 Цена  30 рублей 32 копейки 
 
Бунько, Н. М. 
Русский язык как иностранный : учебное пособие / Н. М. Бунько. – Минск : 

РИВШ, 2022. – 310 с. : ил. 
В учебном пособии содержатся тексты профессиональной и социокультурной тематики, 

рекомендуемые для подготовки к экзамену кандидатского минимума по дисциплине «Ино-
странный язык (русский как иностранный)». К текстам предлагается корпус заданий по анноти-
рованию и реферированию текстов, в том числе лексико-грамматические задания. Материал 
краткого словаря профессиональной лексики и терминологии содержит лексический минимум, 
актуальный для обучения и профессионально ориентированной коммуникативной деятельности 
специалиста. 

Адресовано иностранным слушателям учреждений высшего образования Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, обучающимся в магистратуре по профилю 
образования «Службы безопасности» в рамках направления «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций». Может быть использовано слушателями магистратуры других специальностей, связанных 
с безопасностью жизнедеятельности человека. 

ISBN 978-985-586-588-0 Цена  31 рубль 76 копеек 
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Васильева, Н. В. 
Технические средства аквакультуры : учебное пособие / Н. В. Васильева, 

А. А. Боровиков. – Минск : РИВШ, 2022. – 252 с. : ил. 
В учебном пособии раскрывается сущность технических средств для культивирования 

гидробионтов в водной среде, которая должна соответствовать всем показателям стандарта ка-
чества воды. Изложены методы очистки воды, применения оборудования насосных станций, 
средств аэрации воды; раскрыты способы внесения извести и удобрений; даны сведения об 
устройствах раздачи кормов, технологии облова, сортировке, учете и отгрузке живой рыбы. 

Адресовано студентам, обучающимся по специальности «Промышленное рыбоводство». 

ISBN 978-985-586-572-9 Цена  26 рублей 46 копеек 
 
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай 

вайны) : вучэбны дапаможнік / А. А. Каваленя [і інш.] ; пад рэд. акад. НАН Беларусі 
А. А. Кавалені. – Мінск : РІВШ, 2022. – 272 с. : іл., карт. 

У вучэбным дапаможніку раскрываецца сутнасць супярэчлівых міждзяржаўных адносін 
напярэдадні і ў пачатку вайны, паказваецца іх уплыў на ўмацаванне тэрытарыяльна-дзяржаўнай 
цэласнасці Беларусі. Асвятляюцца гераічныя і трагічныя старонкі ваеннай гісторыі, раскрыва-
ецца жыццё насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях і ў савецкім тыле, паказваецца ўклад бе-
ларускага народа ў разгром германскіх агрэсараў. Звернута ўвага на разгортванне сацыяльна-
эканамічных і палітычных пераўтварэнняў, якія адбываліся ў заходніх рэгіёнах Савецкага 
Саюза і ў краінах Еўропы. Значная частка матэрыялаў дапаможніка прысвечана паказу ролі мо-
ладзі ў ваенна-палітычным жыцці акупіраванай Беларусі, барацьбе юнакоў і дзяўчат у радах 
партызан, дзейнасці камсамольска-маладзёжнага падполля. 

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі. 

ISBN 978-985-586-590-3 Цена  __ рублей __ копеек 
 
Зеленин, В. А. 
Специальные способы обработки материалов давлением : учебное пособие / 

В. А. Зеленин, В. А. Томило, К. Е. Белявин. – Минск : РИВШ, 2022. – 248 с. 
В учебном пособии рассмотрена молекулярная и надмолекулярная структура полимеров, 

их физико-механическое поведение в стеклообразном, высокоэластическом и вязкотекучем со-
стояниях. Приведены основные этапы получения высокопрочных композиционных полимер-
ных материалов, используемых при производстве листов, пленок, сеток, труб, профильных и 
других изделий с использованием методов каландрования, прессования, литья под давлением, 
экструзии, пневмоформования, термоформования, вспенивания, армирования, формования из 
расплава и твердофазного формования. Содержатся сведения по устройству и выбору оборудо-
вания и оснастки для переработки термопластичных и термореактивных полимерных материа-
лов, по технологическим режимам их обработки с учетом основных физико-механических 
свойств. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специ-
альности «Машины и технологии обработки материалов давлением». Может быть полезно ма-
гистрантам, аспирантам, научным сотрудникам, выполняющим исследования и разработки в 
области получения и переработки термо- и ректопластов. 

ISBN 978-985-586-577-4 Цена  18 рублей 02 копейки 
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Калилец, Л. М. 
Английский язык / English : учебное пособие / Л. М. Калилец, И. В. Повх. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 150 с. 
Учебное пособие содержит текстовый и лексический материал, соответствующий модулю 

профессионального общения. Пособие состоит из 10 тематических частей. Каждая часть вклю-
чает текст для изучающего чтения, послетекстовые упражнения проблемного характера на по-
нимание прочитанного, задания для ведения беседы или дискуссии. Целенаправленный подбор 
текстов, основанный на принципе максимальной доступности в смысловом и языковом отно-
шении, призван сформировать у обучаемых систему образов и понятий, относящихся к базовым 
профессиональным знаниям. 

Предназначено студентам физико-математического факультета. 

ISBN 978-985-586-584-2 Цена  8 рублей 20 копеек 
 
Китун, А. В. 
Машины и оборудование в животноводстве. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / А. В. Китун. – Минск : РИВШ, 2022. – 404 с. : ил. 
В учебном пособии изложена методика проведения лабораторных занятий по изучению 

устройства и процесса работы машин и оборудования для механизации технологических про-
цессов подготовки кормов к скармливанию и раздачи животным, доения, первичной обработки 
и транспортировки молока в условиях животноводческих ферм, уборки и переработки навоза 
на фермах. 

Предназначено для студентов учреждений высшего образования. 

ISBN 978-985-586-576-7 Цена  33 рубля 54 копейки 
 
Козлова, О. А. 
Французский язык = Le Français : учебник / О. А. Козлова. – Минск : РИВШ, 

2022. – 320 с. 
Учебник состоит из 10 уроков, каждый из которых включает вокабуляр к уроку, раздел 

словообразования, раздел устной и письменной практики по теме урока, грамматический раз-
дел, раздел по чтению, переводу, аннотированию и реферированию текстов, раздел контроля 
знаний. В приложение включены тексты для дополнительного чтения и перевода со словарем, 
грамматический справочник, таблица спряжения неправильных глаголов, ключи к тестам и фо-
нетический минимум. Материал учебника имеет коммуникативно-когнитивную направлен-
ность и обеспечивает развитие у студентов навыков профессионального чтения, аннотирова-
ния/реферирования научных и научно-технических текстов, а также навыков письменного и 
устного общения в рамках профиля вуза. 

Предназначен для студентов учреждений высшего образования по техническим специаль-
ностям. 

ISBN 978-985-586-593-4 Цена  26 рублей 12 копеек 
 
Курбацкий, В. Н. 
Управление IТ-проектами средствами Microsoft Project 2019 : учебное пособие / 

В. Н. Курбацкий, С. И. Максимов. – Минск : РИВШ, 2022. – 154 с. – (Серия «Совре-
менные информационные технологии»). 
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Учебное пособие содержит описание современных методов управления проектной дея-
тельностью, методик оценки IТ-проектов, планирования и управления временем, бюджетом и 
областью определения IТ-проекта; а также практические задания, позволяющие определить и 
минимизировать затраты на данный процесс с помощью редактора Microsoft Project. Пособие 
рекомендуется применять как дидактический материал во время практических занятий по дис-
циплине «Управление IТ-проектами». Кроме теоретической части оно включает в себя и прак-
тическую часть, в которой описывается ход выполнения индивидуального проектного задания 
с использованием Microsoft Project 2019. 

Предназначено для студентов непрофильных специальностей вузов, слушателей учрежде-
ний дополнительного образования взрослых, а также всем, кто интересуется данной темой. 

ISBN 978-985-586-583-5 Цена  16 рублей 97 копеек 
 
Методология и методы научных исследований : учебное пособие / И. Ю. Ухар-

цева [и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 276 с. 
В учебном пособии изложены основы методологии научного исследования, рассмотрены 

принципы работы исследовательского оборудования, фактические возможности, достоинства и 
недостатки современных методов научного исследования, а также некоторые направления раз-
вития и совершенствования методологической базы. 

Предназначено для магистрантов, аспирантов, научных сотрудников и практических ра-
ботников различных областей, поскольку универсальные умения и навыки исследовательского 
поведения требуются в современном мире в самых разных сферах жизни. 

ISBN 978-985-586-585-9 Цена  19 рублей 43 копейки 
 
Михайлов, М. И. 
Надежность и диагностика технологических систем : учебное пособие / 

М. И. Михайлов. – Минск : РИВШ, 2022. – 360 с. 
В учебном пособии приведены основные термины и определения понятия надежности тех-

нологических систем. Рассмотрены модели ремонтопригодности и безотказности технологиче-
ских систем; описаны методики моделирования надежности невосстанавливаемых и восстанав-
ливаемых систем с резервированием; раскрыты физические закономерности отказов. Приве-
дены конструкторские и технологические методы обеспечения надежности. Описаны методики 
диагностики технологических систем.  

Учебное пособие рекомендовано студентам по специальности «Технологическое оборудо-
вание машиностроительного производства, а также будет полезно аспирантам и специалистам 
в области надежности машин. 

ISBN 978-985-586-587-3 Цена  30 рублей 00 копеек 
 
Мицкевич, Ю. В. 
Реклама в сфере культуры : учебное пособие / Ю. В. Мицкевич. – Минск : РИВШ, 

2022. – 172 с. : ил. 
В учебном пособии представлены научный материал и практические рекомендации по ре-

кламному проектированию и разработке рекламных обращений в сфере культуры; рекламиро-
ванию деятельности социально-культурных институтов и культурных объектов; организации 
рекламных акций социокультурной направленности. Рассмотрено управление процессом ре-
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кламных коммуникаций и разрешение конфликтных ситуаций в рекламной практике специали-
стов социокультурной сферы. Материал иллюстрирован многочисленными примерами и разъ-
яснениями. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению специальности 1-21 04 01-
02 «Культурология (прикладная)», специализации 1-21 04 01-02 03 «Менеджмент рекламы и 
общественных связей», а также может использоваться в образовательных программах, нацелен-
ных на подготовку управленческих 

кадров в сфере культуры. 

ISBN 978-985-586-575-0 Цена  13 рублей 94 копейки 
 
Современная политэкономия : учебное пособие / В. Г. Гусаков [и др.] ; под ред. 

В. Г. Гусакова. – Минск : РИВШ, 2022. – 464 с. : ил. 
В учебном пособии описаны важнейшие экономические категории и законы, категории 

геополитики и геоэкономики, даны представления о современных экономических системах раз-
личных уровней и методах их анализа и оценки, знания о моделях социально-экономических и 
политических систем, раскрыта суть современных международных экономических отношений 
и обозначены исторические факторы, повлиявшие на развитие экономических отношений, а 
также предпосылки и тенденции развития современного миропорядка. 

Предназначено для студентов первой ступени высшего образования неэкономических спе-
циальностей. Представляет интерес для научных работников, преподавателей, докторантов и 
аспирантов экономического профиля, работников реального сектора экономики, а также тех, 
кто интересуется современной социально-экономической динамикой. 

ISBN 978-985-586-591-0 Цена  __ рублей __ копейки 
 
Старжынская, Н. С. 
Развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту : вучэбны 

дапаможнік / Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна. – Мінск : РІВШ, 2022. – 396 с. : іл. 
Вучэбны дапаможнік прысвечаны пытанням маўленчага развіцця дзяцей дашкольнага 

ўзросту. Ракрываюцца тэарэтычныя падыходы, сістэма, змест, метады і прыёмы навучання 
дзяцей роднай беларускай мове на аснове далучэння іх да нацыянальнай культуры ў сітуацыі 
блізкароднаснага руска-беларускага двухмоўя. Кожны раздзел, у адпаведнасці з вучэбнай кар-
тай дысцыпліны, завяршаецца заданнямі для практычных заняткаў, кіруемай самастойнай ра-
боты студэнтаў, лабараторных заняткаў, рэйтынгавых кантрольных работ. 

Адрасуецца студэнтам факультэтаў дашкольнай адукацыі, слухачам курсаў павышэння 
адукацыі і перападрыхтоўкі па спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя». Можа выкарыстоў-
вацца навучэнцамі педагагічных каледжаў, якія вучацца на аддзяленнях дашкольнай адукацыі. 

ISBN 978-985-586-589-7 Цена  22 рубля 98 копеек 
 
Трухан, Е. А. 
Психодиагностика : учебное пособие / Е. А. Трухан. – Минск : РИВШ, 2022. – 

492 с. 
В учебном пособии представлены наиболее актуальные теоретические, методические и 

практические вопросы, связанные с психологической диагностикой, психометрией и тестоло-
гией. Изложены классические и современные модели, алгоритмы, классификации по базовым 
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вопросам измерения психологических особенностей с учетом разнообразия научных подходов 
и идей. 

Адресуется студентам психологических специальностей высших учебных заведений, пре-
подавателям, научным работникам, психологам, которые занимаются проблемами психодиа-
гностики и психометрии. 

ISBN 978-985-586-581-1 Цена  24 рубля 82 копейки 
 
Философия : учебное пособие / А. И. Зеленков [и др.] ; под ред. А. С. Лаптёнка. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 324 с. 
В учебном пособии содержится краткий лекционный курс, ориентированный на органич-

ное сочетание основ классической и постклассической философской традиции, изложены важ-
нейшие проблемы теоретической философии в ее современных интерпретациях. Научно-мето-
дический раздел пособия состоит из практикумов, заданий для самостоятельной работы студен-
тов, списков основной и дополнительной литературы по важнейшим темам учебной дисци-
плины. 

Предназначено для студентов первой ступени высшего образования, а также всех, кто ин-
тересуется проблемами философии. 

ISBN 978-985-586-592-7 Цена  40 рублей 00 копеек 
 
Шафалович, А. А. 
Правотворческий процесс Республики Беларусь : учебное пособие / А. А. Шафа-

лович. – Минск : РИВШ, 2022. – 220 с. 
Учебное пособие ориентировано на усвоение в доступной форме вопросов теории и пра-

вового регулирования правотворческого процесса в Республике Беларусь. Издание макси-
мально приближено к новейшему образовательному стандарту высшей школы по учебной дис-
циплине «Правотворческий процесс». 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, депутатов раз-
личных представительных органов, работников государственного аппарата, а также всем, кто 
интересуется данной темой. 

ISBN 978-985-586-582-8 Цена  16 рублей 49 копеек 
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Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации» ОКРБ 011-2022 

ISBN 978-985-586-573-6 Цена  70 рублей 00 копеек 
 

Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений высшего 
образования на 2022/2023 учебный год по состоянию на 30.05.2022 г. 

ISBN 978-985-586-562-0 Цена  25 рублей 00 копеек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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