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

С грифом Министерства образования Республики Беларусь
Абрашина-Жадаева, Н. Г.
Математическое моделирование физических процессов : учебное пособие /
Н. Г. Абрашина-Жадаева, В. И. Зеленков, И. А. Тимощенко. – Минск : РИВШ, 2022. –
176 с.
Учебное пособие составлено на основе курса лекций «Математическое моделирование физических процессов», читаемого студентам старших курсов физического факультета Белорусского государственного университета. Рассмотрены задачи популяционной динамики, мониторинга окружающей среды, метод подобия, задача Стефана о фазовом переходе, задачи гидродинамики, задача о течении грунтовых вод, эпидемические волны, динамика многоуровневых
систем, нелинейная теплопроводность и горение, а также дробное интегро-дифференцирование
и математическое моделирование аномальной диффузии. Представлены математические модели и принципы их построения, описаны методы их решения. Содержит перечень лабораторных заданий, где дается общая информация, основное задание, порядок выполнения лабораторной работы, а также контрольные вопросы для самопроверки знаний и умений.
Адресовано студентам старших курсов УВО, магистрантам, аспирантам и инженерам с
повышенной математической подготовкой.

ISBN 978-985-586-565-1

Цена 9 рублей 28 копеек

Английский язык. Социокультурные основы речевого общения = English. Sociocultural aspects of communication (с электронным приложением в QR-кодах) : учебное
пособие / И. М. Басовец [и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 440 с. : ил.
Учебное пособие включает двадцать четыре раздела, в которых представлен материал по
таким актуальным темам в сфере речевого общения, как языки и современная лингвистическая
картина мира, средства массовой информации и их роль в цифровом обществе, музыка и музыкальное образование, экологические проблемы и пути их решения, молодежная культура и образ жизни современной молодежи, актуальные социальные вопросы, охватывающие способы
изучения личности, лидерские качества, современные семейные ценности, стили воспитания и
другие темы.
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Предназначено студентам общепедагогической подготовки, будущим преподавателям
иностранного языка для формирования системы знаний о социальных, культурных и собственно языковых аспектах речевого общения в контексте диалога культур и способности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение для решения социальных и
профессиональных задач. Пособие направлено на совершенствование речевых навыков иноязычного общения и предполагает уровень владения английским языком выше среднего. Предназначено для студентов первого курса языковых специальностей высших учебных заведений
филологических факультетов.

ISBN 978-985-586-560-6

Цена 40 рублей 45 копеек

Белый, В. В.
Русский язык как иностранный. Развитие речи и совершенствование грамматических навыков : учебное пособие / В. В. Белый. – Минск : РИВШ, 2022. – 102 с.
Учебное пособие содержит тексты страноведческого характера о Минске с заданиями для
развития речи и материал для совершенствования грамматических навыков с упражнениями.
Предназначено для иностранных граждан, обучающихся на этапе довузовской подготовки
или на курсах русского языка.

ISBN 978-985-586-539-2

Цена 22 рубля 87 копеек

Ерчак, Н. Т.
Психология. Проблемные задания : учебное пособие / Н. Т. Ерчак. – Минск :
РИВШ, 2022. – 276 с.
Цель учебного пособия заключается в том, чтобы побудить читателей посмотреть на окружающий мир и самих себя под другим ракурсом – через призму психологической науки. В пособии содержится описание ряда проблемных ситуаций, для решения которых требуются знания психологии. Выбранная форма предъявления материала обеспечивает его усвоение без
намеренного заучивания, непосредственно в процессе поиска решений. Предлагаемая интеллектуальная работа способствует развитию способности к дедуктивному рассуждению, переносу
теории в практику.
Предназначено для преподавателей психологии, студентов педагогических и психологических факультетов. Может быть полезно преподавателям и студентам средних специальных
учебных заведений, учителям общеобразовательных школ, а также всем, кто интересуется
наукой «Психология».

ISBN 978-985-586-557-6

Цена 16 рублей 42 копейки

Лосик, С. А.
Техническая механика. Практикум : учебное пособие. В 3 ч. Ч. 1. Теоретическая
механика / С. А. Лосик, О. О. Смиловенко, Т. М. Мартыненко. – Минск : РИВШ,
2022. – 176 с.
В учебном пособии кратко рассмотрены основные положения раздела «Теоретическая механика», приведены типовые задачи, задания для проведения контрольных и самостоятельных
работ, задания и методические указания для выполнения расчетно-графических работ. Все расчетно-графические работы проиллюстрированы примерами их выполнения и некоторыми справочными данными, необходимыми для проведения расчетов.
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Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по техническим специальностям.

ISBN 978-985-586-549-1

Цена 16 рублей 19 копеек

Романова, Е. С.
Основы лизинговой деятельности : учебное пособие / Е. С. Романова. – Минск :
РИВШ, 2022. – 136 с.
В учебном пособии рассматриваются теоретические аспекты осуществления лизинговой
деятельности. Приводится характеристика экономической сущности лизинга как вида инвестиционной деятельности, его объектов, субъектов, этапов заключения лизинговых сделок, источников финансирования, обоснованы функции и особенности осуществления лизинговых операций. Раскрываются преимущества лизинга перед традиционными формами финансирования.
Представлен опыт осуществления лизинговых операций в зарубежных странах.
Адресуется студентам экономических специальностей учреждений высшего образования – будущим специалистам организаций – потенциальным участникам лизинговых сделок, а
также всем заинтересованным лицам.

ISBN 978-985-586-555-2

Цена 7 рублей 76 копеек

Скакун, В. В.
Имитационное моделирование стохастических систем : учебное пособие /
В. В. Скакун, В. В. Апанасович, О. М. Тихоненко. – Минск : РИВШ, 2022. – 168 с.
Учебное пособие содержит материал по основам имитационного моделирования сложных
стохастических систем, методам генерации случайных величин, векторов и процессов. Рассмотрены методы моделирования и преобразования потоков случайных событий. Приводятся сведения по статистической проверке генерируемых случайных объектов, анализу и планированию
имитационных экспериментов.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальностям радиофизики и компьютерных технологий.

ISBN 978‐985‐586‐559‐0

Цена 12 рублей 30 копеек

Хведченя, Л. В.
Английский язык. Социокультурное общение = English. Social Communication :
учебное пособие / Л. В. Хведченя, А. М. Ковальчук, Э. В. Рунцова. – Минск : РИВШ,
2022. – 176 с. : ил.
В учебном пособии представлены тексты, задания и упражнения социокультурной направленности, цель которых – формирование коммуникативной компетенции по социально значимым тематикам иноязычного общения (бытовой, социокультурной, социально-политической).
Издание состоит из четырех разделов, включающих тринадцать юнитов.
Предназначено для студентов неязыковых специальностей учреждений высшего образования.

ISBN 978-985-586-545-3

Цена 16 рублей 19 копеек

Ціванова, Г. К.
Гістарычная граматыка беларускай мовы : вучэбны дапаможнік / Г. К. Ціванова,
М. І. Свістунова. – Мінск : РІВШ, 2022. – 300 с.
3

У вучэбным дапаможніку выкладзены асноўныя звесткі па галоўных тэмах гістарычнай
граматыкі беларускай мовы, змешчаны практычныя заданні, тэксты для комплекснага аналізу.
Дапаможнік можна выкарыстоўваць падчас аўдыторных заняткаў, а таксама для арганізацыі самастойнай працы.
Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці
1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)».

ISBN 978-985-586-543-9

Цена 24 рубля 10 копеек

Швед, І. А.
Беларуская міфалогія : вучэбны дапаможнік. У 2 ч. Ч. 2. Антрапалогія. Дэманалогія / І. А. Швед. – Мінск : РІВШ, 2022. – 288 с.
У другой частцы вучэбнага дапаможніка разглядаецца народная антрапалогія і дэманалогія беларусаў. Падаецца навуковая трактоўка вышэйшага і ніжэйшага ўзроўняў сістэмы міфалагічных персанажаў, а таксама асаблівасцей бытавання міфалагічных тэкстаў у беларускай традыцыі. Раскрываюцца пытанні міфалагічнай лучнасці сфер чалавечага і не-чалавечага, семіятызацыі свету жывёл, «чалавека цялеснага, псіхічнага і духоўнага» міфапаэтычным мысленнем
беларусаў. Сістэматызаваны матэрыялы па міфалогіі цяжарнасці і родаў, шлюбу і вяселля,
смерці і пахавання-памінання.
Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі.

ISBN 978-985-586-566-8

Цена 17 рублей 05 копеек

Учебно-методические издания
Румянцева, Т. Г.
Философия Ф. Ницше и ее влияние на духовную культуру ХХ–ХХI вв. / Т. Г. Румянцева. – Минск : РИВШ, 2022. – 144 с.
В издании, подготовленном на основе спецкурса «Философия Ф. Ницше и ее влияние на
духовную культуру ХХ–ХХI столетий», читаемого для студентов-философов, рассматриваются
основные этапы жизни и творческой эволюции немецкого мыслителя. Наряду с изложением
ставших уже классическими рубрик его учения – сверхчеловек, вечное возвращение, «переоценка всех ценностей», воля к власти и др. – анализируются интеллектуальное пространство и
проблемное поле современного ницшеведения. Речь идет и о таких темах, как Ф. Ницше и трансгуманизм, язык и стиль философии Ф. Ницше, Ф. Ницше и современная европейская философия, Ф. Ницше и христианство, «тень болезни» Ф. Ницше и др.
Адресуется широкому кругу читателей.

ISBN 978-985-586-567-5

Цена 12 рублей 00 копеек

Шарапа, Е. В.
Финансовый менеджмент в учреждении высшего образования : учебное пособие / Е. В. Шарапа, Е. А. Семак. – Минск : РИВШ, 2022. – 102 с.
В учебном пособии рассмотрены основы управления финансовыми ресурсами в системе
высшего образования в современных условиях. Особое внимание уделено инвестиционной
стратегии и финансовому планированию.
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Предназначено для руководящих работников и специалистов, осваивающих программу
переподготовки по специальности 1-09 01 75 «Управление в системе высшего образования».

Цена 11 рублей 00 копеек

ISBN 978-985-586-547-7

Научные издания
«Долгий ХІХ век» в истории Беларуси и Восточной Европы: исследования по
Новой и Новейшей истории : сб. науч. тр. Вып. 6 / редкол.: И. А. Марзалюк (пред.)
[и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 398 с.
Сборник научных трудов содержит научные статьи о разных аспектах развития Восточной
Европы и территории современной Беларуси в период, обозначенный Э. Хобсбаумом как «долгий XIX век».
Включен ВАК Республики Беларусь в перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных исследований по историческим наукам и археологии.
Адресован профессиональным и начинающим исследователям, преподавателям, студентам и всем, кто интересуется историей нового времени Беларуси.

Цена 35 рублей 00 копеек

ISSN 2708-1095

Профессионально-компетентностная культура специалиста по работе с молодежью: формирование, становление, развитие / А. Э. Саликов [и др.] ; под ред.
А. Э. Саликова. – Минск : РИВШ, 2022. – 200 с.
В монографии представлены концепция и методическое сопровождение формирования
профессионально-компетентностной культуры специалиста по работе с молодежью в системе
дополнительного образования взрослых. Осуществлено практико-ориентированное осмысление разработки, методического сопровождения, форм внедрения в образовательный процесс
концептуальных и научно-методических оснований формирования, становления и развития
профессионально-компетентностной культуры специалиста по работе с молодежью. Сформированы методология и методика моделирования аналитико-синтезирующей компетенции, а
также методика и технология обучения моделирующей и проектной компетенций в их профессионально-практическом применении.
Адресована специалистам по работе с молодежью, лидерам молодежных общественных
объединений, работникам системы образования.

Цена 20 рублей 00 копеек

ISBN 978-985-586-546-0

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.
5

