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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Виздании представлены основные методы поиска патентной информации (НЦИС, 

ФИПС, ВОИС). Приводятся практические задания и контрольный тест. Предназначено 
для проведения лабораторных и практических занятий по разделу “Патентные иссле-
дования”. 

ISBN 978-985-500-359-6. 52 с. 
Цена 6200 белорусских рублей

Е. И. Василевская

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В издании на примере дисциплин химическогоцикла представлены структура УМК 

по предмету и требования, предъявляемые к содержанию отдельных структурных 
элементов.

Предназначено преподавателям естественно-на уч ных специальностей вузов и 
ССУЗов, слушателям курсов повышения квалификации педагогических кадров, сту-
дентам педагогических специальностей классических университетов.

ISBN 978-985-500-341-1. 48 с. 
Цена 4560 белорусских рублей

Д. М. Прохоренко

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ПРОГРАММЕ
MICROSOFT OUTLOOK 2007
В издании рассмотрены возможности программы MS Outlook 2007 для планирова-

ния личного и корпоративного времени с уклоном в сетевые возможности..
Адресовано специалистам образования, сотрудникам компаний, студентам и аспи-

рантам.
ISBN 978-985-500-346-6. 32 с. 

Цена 4320 белорусских рублей

О. В. Сергеева

СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: НАНОУРОВЕНЬ
В пособии кратко рассмотрены особые свойства вещества в на но раз мер ном со сто я-

нии, основные способы получения на но ча с тиц и принципы соединения их в ансамбли.
Издание предназначено для преподавателей естественно-на уч ных дис цип лин в 

вузах и средних школах, аспирантов, для всех, кто ин те ре су ет ся про бле ма ми со вре-
мен но го естествознания.

ISBN 978-985-500-195-6. 40 с. 
Цена 3220 белорусских рублей
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Д. И. Мычко

ХИМИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В пособии обозначены приоритеты и возможности химии в реализации стратегии 

устойчивого развития в эпоху глобализации. Данная работа может рассматривать-
ся в качестве основы для про ек ти ро ва ния со дер жа ния образования по естественно-
научным и социально-гу ма ни тар ным дис цип ли нам с целью формирования новых 
ценностно-ми ро воз зрен чес ких ориентиров в учебно-вос пи та тель ном процессе.

Предназначено для слушателей курсов ПК высшей ква ли фи ка ции.
ISBN 985-6741-96-3. 28 с. 

Цена 1370 белорусских рублей.

В. Б. Кадацкий

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВА 
И ПРИРОДЫ (МЕЖ ДИС ЦИП ЛИ НАР НЫЙ СИН ТЕЗ)
Современное развитие отдельных научных направлений ведет к глубокой диф фе-

рен ци а ции знаний и утрате представления о цельности и генетическом единстве при-
ро ды Земли. Параллельно нарастают пессимистические сце на рии о глобальном эко ло-
ги чес ком кризисе, способном якобы привести био сфе ру в состояние, непригодное для 
обитания высших организмов, включая человека. Однако научные материалы о функ-
ционировании биосферы сви де тель ству ют о том, что у общества имеются пути преодо-
ления назревших проблем. Для студентов, магистрантов, аспирантов.

ISBN 985-6741-93-9. 36 с. 
Цена 1630 белорусских рублей.

С. В. Гапоненко, С. В. Жуковский, В. Н. Хильманович

ОПТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ КВАНТОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Пособие представляет собой дополнение к учебникам и задачникам по квантовой 

механике и атомной физике. Показывается, что многие базовые эффекты квантовой 
механики имеют аналоги в волновой оптике, обусловленные отражением волн на 
скачках потенциала и интерференцией этих волн, а также существованием неодно-
родных волн. 

Адресовано студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям вузов, учите-
лям физики. Может быть использовано в курсах по основам современного естествоз-
нания, атомной физике, квантовой механике и наноэлектронике.

ISBN 978-985-500-265-0. 88 с. 
Цена 6490 белорусских рублей.


