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

(с грифом Министерства образования Республики Беларусь) 
 
 
 
Английский язык для математиков = English for Mathematicians : учебное посо-

бие / Е. Ю. Столярова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 136 с. : ил. 
Учебное пособие состоит из двух частей, включающих тексты по алгебре и геометрии и 

практические упражнения, которые предназначены для обучения чтению и переводу професси-
онально ориентированных текстов на английском языке. 

Адресовано студентам 1-го курса механико-математического факультета. 

ISBN 978-985-586-620-7 Цена  9 рублей 60 копеек 
 
Багинский, В. Ф. 
Организация производства и управление в лесном хозяйстве : учебник /  

В. Ф. Багинский, О. В. Лапицкая, Д. Г. Малашевич. – Минск : РИВШ, 2022. – 296 с. 
В учебнике изложены научные основы организации производства и управления в системе 

отрасли «лесное хозяйство». Освещена история дисциплины, ее связь с другими науками, дано 
понятие о предприятии, описаны структура отрасли «лесное хозяйство», производственные 
процессы, организация всех лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, рациональное 
использование средств и предметов труда в лесном хозяйстве, система нормирования и оплаты 
труда, планирование и финансирование лесного хозяйства, управление качеством продукции, 
вопросы учета и отчетности в лесхозе и лесничестве, система управления производством и пер-
соналом, анализ хозяйственной деятельности и др. 

Адресован студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям лесохозяйственных и 
лесоинженерных факультетов УВО, научным и инженерно-техническим работникам лесного 
хозяйства, лесоустройства и садово-паркового хозяйства, экологам и учителям биологии 

ISBN 978-985-586-615-3 Цена  23 рубля 59 копеек 
 
Башаркина, Е. А. 
Педагогика современной школы: учебное пособие / Е. А. Башаркина. – Минск: 

РИВШ, 2022. – 404 с. 
Учебное пособие содержит теоретико-методологические основы педагогики, ведущие 

подходы к развитию образования, сущностные характеристики обучения и воспитания в це-
лостном педагогическом процессе. Включает перечень вопросов и заданий для самостоятель-
ной работы и самопроверки, рекомендуемую литературу для организации самостоятельной ра-
боты. Издание соответствует образовательным стандартам по педагогическим специальностям, 
типовой учебной программе по учебной дисциплине для специальностей профиля А «Педаго-
гика». 
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Адресовано студентам и преподавателям учреждений высшего образования, а также мо-
жет применяться в образовательном процессе повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров учреждений дополнительного образования 

ISBN 978-985-586-610-8 Цена  22 рубля 90 копеек 
 
Белько, И. В. 
Теория вероятностей и математическая статистика. Практикум : учебное посо-

бие / И. В. Белько, Е. А. Криштапович, И. М. Морозова. – Минск : РИВШ, 2022. – 
200 с. 

Учебное пособие состоит из 9 глав, в которых приводятся основы теории вероятностей и 
математической статистики, задачи с решениями, задачи для самостоятельной работы, а также 
контрольные работы с ответами. Описано построение и использование функции линейной ре-
грессии с помощью пакета Microsoft Excel. Издание соответствует программе курса теории ве-
роятностей и математической статистики для экономических специальностей. 

Адресовано студентам и преподавателям высших учебных заведений. 

ISBN 978-985-586-611-5 Цена  10 рублей 14 копеек 
 
Березкина, Л. Л. 
Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учебник / Л. Л. Березкина. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 412 с. 
Учебник построен на основе лекций, прочитанных автором на физическом факультете и 

факультете радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного универ-
ситета. Включает разделы аналитической геометрии и алгебры, традиционно входящие в обяза-
тельную программу курса «Высшая математика» на факультетах университетов, которые гото-
вят студентов по физическим и радиофизическим специальностям, в том числе раздел «Эле-
менты тензорного исчисления». Приводятся алгоритмы решения задач линейной алгебры, а 
также многочисленные примеры и упражнения. 

Адресован студентам высших учебных заведений, обучающимся по физикоматематиче-
ским специальностям, и преподавателям. 

ISBN 978-985-586-604-7 Цена  21 рубль 91 копейка 
 
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. – 280 с. : іл., карт. 

У вучэбным дапаможніку раскрываецца сутнасць супярэчлівых міждзяржаўных адносін 
напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны, адлюстроўваецца іх уплыў на ўмацаванне 
тэрытарыяльна-дзяржаўнай цэласнасці Беларусі. Асвятляюцца гераічныя і трагічныя старонкі 
ваеннай гісторыі, раскрываецца жыццё насельніцтва на акупаваных тэрыторыях і ў савецкім 
тыле, паказваецца ўклад беларускага 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 пры-
свечана паказу ролі моладзі ў ваенна-палітычным жыцці акупаванай Беларусі, барацьбе юнакоў 
і дзяўчат у радах партызан, дзейнасці камсамольска-маладзёжнага падполля. 

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі і шырокаму колу чытачоў. 

ISBN 978-985-586-590-3 Цена  52 рубля 00 копеек 



3 

Гольдаде, В. А. 
Введение в физику полупроводников : учебное пособие / В. А. Гольдаде. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 172 с. 
В учебном пособии изложены модельные представления о структуре полупроводников и 

основы зонной теории твердых тел, а также рассмотрены основные свойства полупроводников, 
в том числе электропроводность в сильных электрических полях, кинетические явления и меха-
низмы рассеяния носителей заряда, генерация и рекомбинация носителей заряда, контактные 
явления в полупроводниках. В основу издания положен курс лекций, читаемый автором в тече-
ние последних 10 лет на факультете физики и информационных технологий ГГУ им. Ф. Ско-
рины. Учебное пособие разработано в соответствии с типовой учебной программой «Физика 
полупроводников и полупроводниковых приборов» и с требованиями образовательного стан-
дарта высшего образования по специальности 1-31 04 03 «Физическая электроника». Оно может 
быть использовано в качестве методической поддержки при проведении лекционных, практи-
ческих и лабораторных занятий для закрепления и углубления знаний, а также для самостоя-
тельной подготовки студентов к зачету и экзамену, включая дистанционные формы обучения. 

Адресовано студентам учреждений высшего образования, обучающимся по специально-
сти 1-31 04 03 «Физическая электроника».. 

ISBN 978-985-586-600-9 Цена  10 рублей 57 копеек 
 
Гутько, О. Л. 
История праздников : учебное пособие / О. Л. Гутько. – Минск : РИВШ, 2022. – 

246 с. : ил. 
В учебном пособии рассматривается история праздничной культуры разных народов мира. 

Выделены этапы развития праздника как феномена повседневности в мировой культуре, уточ-
нены понятия праздника и его составляющих, обобщены особенности европейской празднич-
ной культуры в разные исторические эпохи, раскрыты основные вехи в развитии праздничной 
культуры Беларуси и России. Содержится терминологический словарь. 

Адресуется студентам учреждений высшего образования и широкому кругу читателей. 

ISBN 978-985-586-617-7 Цена  22 рубля 08 копеек 
 
Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие / И. В. Данько 

[и др.] ; под ред. И. В. Данько. – Минск : РИВШ, 2022. – 460 с. 
В учебном пособии всесторонне изложен материал учебной дисциплины «Досудебное 

производство в уголовном процессе» в контексте современных тенденций и подходов развития 
процессуальной теории, науки и правоприменительной практики, детально рассмотрены 
нормы, регулирующие деятельность участников процесса на стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования. Анализируются положения, касающиеся порядка про-
ведения следственных действий, привлечения лица в качестве обвиняемого, приостановления и 
возобновления предварительного следствия, а также других институтов досудебного производ-
ства по материалам и уголовным делам с учетом последних изменений уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Предназначено для студентов юридических вузов, преподавателей уголовного процесса, 
аспирантов, работников правоохранительных органов. 

ISBN 978-985-586-609-2 Цена  29 рублей 33 копейки 
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Кабушкин, Н. И. 
Менеджмент туристической индустрии : учебное пособие / Н. И. Кабушкин,  

О. В. Ежель. – Минск : РИВШ, 2022. – 420 с. 
В учебном пособии изложены теоретические, методические и практические вопросы ме-

неджмента туристической индустрии. Рассмотрены условия и предпосылки возникновения ме-
неджмента туристической индустрии, современные подходы и особенности менеджмента пред-
приятий туристической индустрии. Раскрыты система, структура, функции, методы и стиль 
управления в организациях туристической индустрии. Особое внимание уделено вопросам ор-
ганизации труда менеджера, принятия и реализации управленческих решений, управления кон-
фликтами и стрессами, в том числе при проведении организационных изменений, организаци-
онной культуре, осуществлению делового общения. Рассмотрены инновационный и стратеги-
ческий менеджмент в туристической индустрии в современных условиях. 

Адресовано студентам и аспирантам, изучающим теорию и практику управления туристи-
ческой индустрией, преподавателям, может быть полезно руководителям организаций туристи-
ческой индустрии и слушателям системы переподготовки и повышения квалификации в обла-
сти туризма и гостеприимства. 

ISBN 978-985-586-612-2 Цена  21 рубль 91 копейка 
 
Леванцэвіч, Л. В. 
Маўленчы этыкет і культура зносінаў : вучэбны дапаможнік / Л. В. Леванцэвіч. – 

Мінск : РІВШ, 2022. – 180 с. 
У вучэбным дапаможніку размешчаны лекцыі па вучэбнай дысцыпліне «Маўленчы этыкет 

і культура зносінаў». Дапаможнік мае на мэце паглыбіць і сістэматызаваць веды па маўленчым 
этыкеце і культуры зносінаў, удасканаліць уменні і навыкі свядомага ўжывання формулаў эты-
кету ў самых розных чалавечых стасунках; прызваны дапамагчы студэнтам-філолагам дакладна 
і дарэчна, правільна і свабодна, актыўна і творча выкарыстоўваць этыкетныя моўныя сродкі, 
максімальна павысіць культуру маўленчых паводзінаў. 

Прызначаны для студэнтаў філалагічнага факультэта. 

ISBN 978-985-586-613-9 Цена  9 рублей 17 копеек 
 
Ленсу, Я. Ю. 
Семиотика объектов дизайна : учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Минск : РИВШ, 

2022. – 172 с. 
В учебном пособии рассматриваются основные понятия семиотики как науки, знаково-

символические функции объектов предметного мира, дизайна предметно-пространственной и 
информационной среды. Даются сведения о знаках и знаковых системах в дизайне, способах и 
приемах их использования при создании дизайнерских проектов.  

Предназначено для обучающихся на II ступени высшего образования (магистратура) по 
специальности 1-19 80 01 «Дизайн». 

ISBN 978-985-586-598-9 Цена  9 рублей 47 копеек 
 
Лисовская, И. Н. 
Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин : учебное пособие /  

И. Н. Лисовская. – Минск : РИВШ, 2022. – 276 с. 
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В учебном пособии раскрываются традиционные и инновационные подходы к проблеме 
научно-методического обеспечения системы дирижерско-хоровой подготовки в Беларуси на со-
временном этапе. Представлены теоретические основы учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в процессе изучения дирижирования, чтения и анализа хоровых партитур, хоро-
ведения и работы с хором. Освещаются аспекты обновленного подхода к содержанию и формам 
обучения. Рассматриваются актуальные методики, современные технологии организации ауди-
торной и самостоятельной работы (интерактивное обучение, творческие и практические зада-
ния и т. д.). Тематические разделы содержат вопросы для самопроверки. 

Предназначено для преподавателей, студентов, учащихся учреждений культуры и искус-
ств высшего и среднего специального образования, руководителей хоровых коллективов и всех, 
кто интересуется хоровым исполнительством. 

ISBN 978-985-586-623-8 Цена  23 рубля 26 копеек 
 
Луговой, В. П. 
Технология художественной обработки ювелирных изделий : учебное пособие / 

В. П. Луговой. – Минск : РИВШ, 2022. – 184 с. : ил. 
В учебном пособии содержатся сведения о методах художественной обработки материа-

лов ювелирных изделий. Рассматриваются технологические основы традиционной и современ-
ной художественной обработки металлов методами литья, обработки резанием и давлением; 
термическим, химическим, электрохимическим и электрофизическими способами, технологией 
порошковой металлургии и нанотехнологий; особенности декоративной обработки сплавов дра-
гоценных и недрагоценных металлов. Приводится методология современного проектирования 
ювелирных изделий с использованием IT-технологий. Дан перечень органических и неоргани-
ческих материалов, предназначенных для декоративной отделки ювелирных украшений. 

Адресуется студентам учреждений высшего образования, будет полезным мастерам юве-
лирного производства. 

ISBN 978-985-586-599-6 Цена  24 рубля 14 копеек 
 
Маслов, Ю. В. 
Английский язык. Практикум по межкультурной коммуникации = English. 

Practicum in Intercultural Communication (с электронным приложением) : учебное по-
собие / Ю. В. Маслов. – Минск : РИВШ, 2022. – 240 с. 

Учебное пособие представляет собой методически завершенный комплекс заданий к каж-
дому занятию по программе изучения дисциплины «Практикум по межкультурной коммуника-
ции», включая видеофрагменты и материалы для самостоятельной работы. 

Предназначено для студентов специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (по направлениям)», может быть использовано в практике язы-
ковой подготовки студентов других языковых специальностей. 

ISBN 978-985-586-606-1 Цена  26 рублей 29 копеек 
 
Международная экономика. Международные экономические организации : 

учебное пособие / А. А. Праневич [и др.] ; под ред. А. А. Праневич. – Минск : РИВШ, 
2022. – 344 с. 

В учебном пособии излагаются основные вопросы развития международной экономики, 
включающие структуру, современные тенденции, теоретические основы функционирования, 
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характеристику мирового рынка товаров, услуг, объектов интеллектуальной собственности. 
Особое внимание уделяется национальному и международному регулированию торговли, меж-
дународному движению факторов производства (капитала и трудовых ресурсов), вопросам 
международной экономической интеграции. Приводятся особенности валютного рынка, основ-
ные системы обменных валютных курсов, факторы, влияющие на валютные курсы, особенности 
регулирования платежного баланса, принципы построения макроэкономической политики в 
условиях открытой экономики. В круг рассматриваемых вопросов включена деятельность меж-
дународных экономических организаций. 

Рекомендовано студентам экономических специальностей, а также преподавателям, аспи-
рантам и специалистам по международной экономике и внешнеэкономическим связям. 

ISBN 978-985-586-601-6 Цена  22 рубля 86 копеек 
 
Пантелеева, И. В. 
Французский язык. Практикум = Cours pratique du Français : учебное пособие /  

И. В. Пантелеева. – Минск : РИВШ, 2022. – 212 с. 
В учебном пособии содержатся тексты, лексические и коммуникативные задания, направ-

ленные на формирование социальной, социокультурной, межкультурной и профессиональной 
компетенций с учетом уровневого подхода к изучению иностранного языка. 

Предназначено для студентов, изучающих французский язык в вузах экономического про-
филя. 

ISBN 978-985-586-602-3 Цена  16 рублей 01 копейка 
 
Трохова, Т. А. 
Информатика для инженера : учебное пособие / Т. А. Трохова, Е. И. Гридина. – 

Минск : РИВШ, 2022. – 156 с. : ил. 
В учебном пособии рассмотрены основные методы решения инженерных задач с исполь-

зованием языка программирования Python: выполнение базовых вычислений, обработка струк-
турированных данных, графической информации. 

Предназначено для студентов технических специальностей учреждений высшего образо-
вания при изучении курса «Информатика». 

ISBN 978-985-586-603-0 Цена  10 рублей 68 копеек 
 
Французский язык в сфере экономики = Cours du français économique : учебное 

пособие / М. А. Комарова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2022. – 226 с. 
В пяти модулях учебного пособия для изучения предлагаются основные субъекты и опе-

рации экономического кругооборота. На современных материалах рассматриваются процессы 
производства и потребления, платежные операции, финансирование экономики и ее государ-
ственное регулирование. 

Предназначено для студентов языковых и неязыковых вузов, изучающих французский 
язык в качестве первого и второго иностранных языков, а также для всех желающих расширить 
и углубить знания в области делового и экономического французского языка. 

ISBN 978-985-586-608-5 Цена  19 рублей 38 копеек 
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Фурманов, И. А. 
Психология эмоций и  мотивации  : учебное пособие  / И. А. Фурманов. – Минск : 

РИВШ, 2022. – 244 с. 
В учебном пособии излагается материал, посвященный изучению проблемы активности и 

поведения в классических и современных направлениях психологической науки. Дается опре-
деление понятия «активность» и «поведение» в психологии, рассматриваются закономерности 
взаимодействия и взаимовлияния личностных и ситуационных детерминант поведения. Излага-
ются проблемы поведения в психоанализе, теориях поля, респондентного и оперантного науче-
ния в социально-когнитивистском подходе. 

Предназначено для студентов, получающих высшее образование по специальности 1-23 
01 04 «Психология». 

ISBN 978-985-586-622-1 Цена  14 рублей 93 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. 
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