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В. Ф. Берков 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Допущено Министерством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь в качестве 

учебного пособия для слушателей системы повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров образования и науки

В издании рассматриваются вопросы о социальном статусе науки; о двух изме-
рениях науки — в ее статичном состоянии и в процессе развития; о детерминации 
как предмете научного познания; о формах развития научного знания. Анализиру-
ются структура и способы ведения научных дискуссий. 

Предназначено для учреждений последипломного образования, молодых уче-
ных, всех, кого интересуют вопросы философии, логики и методологии научного 
познания.

ISBN 978-985-500-273-5. 396 с.
Цена 13 860 белорусских рублей.

М. И. Демчук, А. Т. Юркевич

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Допущено Министерством об ра зо ва ния Респуб ли ки Беларусь в качестве 

учебного пособия

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические воп ро сы 
междисциплинарного синтеза знаний, необходимые для решения но вых проблем, 
воз ни ка ю щих в условиях высокой социальной динамики. В ка че стве рабочего ин
ст ру мен та ре ше ний предлагается методология системно го анализа, даются исто-
ки его воз ник но ве ния, приводятся основные прин ци пы и положения.

На примере особенностей трансформационного периода развития Рес пуб ли ки 
Бе ла русь показываются возможности использования новых ме то дов, предлагают-
ся кон к рет ные меры по созданию национальной ин но ва ци он ной системы.

Учебное пособие может быть использовано для подготовки спе ци а ли с тов 
второй ступени высшего образования, связанных с организацией и уп рав ле ни ем 
социальноэко но ми чес ких процессов.

ISBN 978-985-500-144-8. 
Цена 15 020 белорусских рублей.

О. Л. Жук, С. Н. Сиренко

 ПЕДАГОГИКА. ПРАКТИКУМ 
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Допущено Министерством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь в качестве 

учеб но го пособия

Учебное пособие разработано в соответствии с типовой учебной про грам мой 
дис цип ли ны «Основы психологии и педагогики» для высших учеб ных заведений. 
В пособии раскрываются актуальность и сущность ком пе тен т но с т но го подхода в 
выс шем про фес си о наль ном образовании.

Книга предназначена для преподавателей психологопедагогических дис цип
лин, ас пи ран тов и студентов педагогических и непедагогических специальностей.

ISBN 978-985-500-147-9. 192 с.
Цена 6130 белорусских рублей.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
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М. А. Батурицкий, И. Я. Дубовская

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С ВЕЩЕСТВОМ
До пу ще но Ми ни стер ством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в качестве 

учеб но го пособия

Учебное пособие соответствует курсу «Взаимодействие ионизирующего излуче-
ния с веществом» для специальности «Физика» БГУ. 

Адресовано студентам физических и радиоэкологических специальностей вузов; 
студентам, специализирующимся по использованию ионизирующих излучений в ме-
дицине; студентамрадиобиологам и радиологам, преподавателям и специалистам. 

ISBN 978-985-500-331-2. 220 с. 
Цена 10 210 белорусских рублей.

А. П. Шилин

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧИ И ПРИМЕРЫ
До пу ще но Ми ни стер ством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в качестве 

учеб но го пособия

Учебное пособие представляет собой сборник, содержащий более 1800 задач и 
при ме ров с ответами и ориентированный на современные запросы высшего обра-
зования. Примеры в пособии в своем абсолютном большинстве являются новыми, 
со став лен ны ми автором. 

Рекомендуется студентам и преподавателям физикоматематических, техниче-
ских и экономических факультетов.

ISBN 978-985-500-165-3. 368 с. 
Цена  8610 белорусских рублей.

ФИЗИКА. В 2 ч.
Допущено Министерством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь в качестве 

учеб но го пособия для студентов технических специальностей высших учебных 
заведений

Первая часть учебного пособия включает три модуля: «Механика материальной 
точки», «Механика материальных тел. Модель системы материальных точек», «Моле-
кулярнокинетическая теория. Основы термодинамики». Вторая часть включает три 
модуля: «Электростатика. Постоянный ток», «Электромагнетизм», «Волновые про-
цессы и оптические явления».  

Предназначено для студентов технических специальностей вузов.

ISBN 978-985-500-270-4. 608 с. 
Цена 17 300 белорусских рублей.

В. А. Яковенко, Г. А. За бо ров с кий, С. В. Яко вен ко 

ОБЩАЯ ФИЗИКА. МЕХАНИКА
Допущено Министерством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь в качестве 

учеб но го пособия

Учебное пособие состоит из лекций по разделу «Механика» курса общей физики. 
Учи ты ва ет требования государственного образовательного стандарта высшего об ра
зо ва ния специальности «Физика» и соответствует программе курса «Общая фи зи ка». 

Адресовано студентам физических специальностей педагогических высших учебных 
заведений, студентам технических университетов с углубленным изучением физики.

ISBN 978-985-500-212-4. 320 с. 
Цена 9300 белорусских рублей.
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Н. Г. Абрашина-Жадаева, Н. К. Фи лип по ва
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учеб-

ного пособия для студентов высших учебных заведений по физико-математиче-
ским специальностям

Учебное пособие соответствует программе общего курса «Аналитическая гео
мет рия и линейная алгебра» для студентов физических и радиофизических спе
ци аль но с тей.  Адресовано студентам физикоматематических и инженерно
физических спе ци аль но с тей вузов, а также преподавателям вузов и учетелям  
общеобразовательных учреждений.

ISBN 978-985-500-232-2 
Цена 6580 белорусских рублей.

И. В. Ролевич, С. В. Дорожко, Г. И. Морзак
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учеб-

ного пособия
Рассматриваются вопросы радиационной безопасности, физическая природа ради-

оактивности, источники радиационной опасности, основы радиационной безопасно-
сти живых организмов, мероприятия по радиационной защите. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений (кроме 
медицинских и педагогических специальностей), слушателей курсов повышения ква-
лификации, преподавателей, работников МЧС.

ISBN 978-985-500-385-5. 320 с. 
Цена 15 630 белорусских рублей.

А. А. Станкевіч 
РЫТОРЫКА
Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ў якасці вучэбнага 

дапаможніка для студэнтаў
Вучэбны дапаможнік знаёміць з гісторыяй рыторыкі, асноўнымі тэарэтычнымі і 

практычнымі звесткамі курса агульнай і прыватнай рыторыкі. Разглядаецца структу-
ра рытарычнай дзейнасці, якая ўключае ўсе этапы падрыхтоўкі да выступлення.  

Адрасуецца студэнтам гуманітарных спецыяльнасцей ВНУ дзённай і завочнай 
форм навучання, навучэнцам гімназій, вучням сярэдніх агульнаадукацыйных школ.

ISBN 978-985-500-352-8. 320 с. 
Цена 15 430 белорусских рублей.

Г. Н. Михалькевич
ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ
2-е изд., испр. и доп.
Допущено Министерством об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь в качестве учеб-

но го пособия для студентов специальностей «Международные отношения», 
«Международное право», «Международная журналистика» высших учебных за-
ведений»

В учебном пособии рассматриваются общепринятые в международном общении 
правила протокола и этикета. Наряду с характеристикой особенностей протокольной 
практики раскрыты универсальные организационнопротокольные положения рабо-
ты с иностранными партнерами. 

Адресовано студентаммеждународникам, организаторам и участникам междуна-
родного сотрудничества, всем лицам, заботящимся о своем имидже.

ISBN 978-985-500-308-4
Цена 9670 белорусских рублей.
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В. А. Ляшчынская
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ФРАЗЕАЛОГИЯ
Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ў якасці вучэбнага 

дапаможніка для студэнтаў
Дапаможнік прапануе новыя падыходы да выкладання фразеалогіі і засваення 

фразеалагічных адзінак ў курсе беларускай мовы сярэняй школы, прадстаўляюцца 
матэрыялы аб крыніцах дзвюх з найбольш пашыраных груп фразеалагізмаў, у склад-
зе якіх маецца кампанентуласнае імя ці прыметнік, утвораны ад уласнага імені,  
і фразеалагізмаў, якія бяруць вытокі з прафесійнай і тэрміналагічнай лексікі.

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў, настаўнікам беларускай мовы  
і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі фразеалогіі.

ISBN 978-985-500-378-7. 230 с.
Цена 10 220 белорусских рублей.

В. А. Ляшчынская
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. МАЎЛЕННЕ
До пу ще но Ми ни стер ством образования Рес пуб ли ки Бе ла русь в качестве 

учеб но го пособия
У дапаможніку асвятляюцца пытанні тэорыі і практыкі развіцця маўлення —  

тэкст, яго прыкметы, чляненне, тыпы структуры тэксту, віды і сродкі сувязі, вы
працоўка навыкаў і ўменняў звязанага маўлення. 

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў, настаўнікам беларускай мовы  
і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі арганізацыі і развіцця  маўленчай дзейнасці.

ISBN 978-985-500-252-0. 168 с.
Цена 4580 белорусских рублей.

Н. В.  Черченко, Н. И. Суханов, А. Н. Леонович
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений

В пособии рассматриваются современное мировое хозяйство и его структура, меж-
дународное разделение труда и его формы, глобализация в качестве основной тенден-
ции современного мирохозяйственного развития, международные корпорации, инте-
грационные процессы, мировые рынки товаров, услуг, технологий и рабочей силы. 

Предназначено для слушателей СПК и ПК, преподавателей, аспирантов, студентов.

ISBN 978-985-500-220-9. 162 с.
Цена 7120 белорусских рублей.

Н. В. Черченко, А. Н. Леонович, Д. Ф. Рутко
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. ПРАКТИКУМ
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебного пособия для слушателей системы повышения квалификации и пере-
подготовки кадров по экономическим специальностям

В практикуме к каждой теме предлагаются основные тезисы лекции,  вопросы 
для обсуждения, тестовые задания, утверждения, истинность которых нужно опре-
делить, а также ситуации для обсуждения.

Предназначен слушателям системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам,  интересующимся 
проблемами мировой экономики и международных экономических отношений.

ISBN 978-985-500-417-3. 108 с.
Цена 7600 белорусских рублей.
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Т. М. Смольская, Л. У. Хрышчановіч

БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ЮРЫДЫЧНАЯ ЛЕКСІКА
Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага 

дапаможнікі для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па юрыдычных спе-
цыяльнасцях

Вучэбны дапаможнік скіраваны на замацаванне і паглыбленне ведаў, на 
выпрацоўку навыкаў і ўменняў культуры маўлення ў сферы прафесійных зносін. На 
старонках выдання прыводзяцца спецыяльныя тэксты для выпрацоўкі навыкаў пе-
ракладу. Асаблівая ўвага аддаецца разгляду і афармленню спецыяльных дакументаў 
правазнаўчага характару, тэрміналагічнай і прафесійнай лексіцы.

Прызначаецца студэнтам юрыдычных факультэтаў і юрыдычных каледжаў, вы-
кладчыкам і шырокаму колу чытачоў.

ISBN 978-985-500-442-5. 240 с.
Цена 14 950 белорусских рублей.


