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Аннотации книг размещены в алфавитном порядке соответствии с тематиками:

1.0 Социально значимая литература 2

 100 писателей США.   Стулов Ю.В
 Советы врача-маммолога. Как сохранить грудь здоровой.   Путырский Л.А., Путырский 
Ю.Л.

1.2 Школьные учебники 2

 Английский язык. 10 класс (с эл. прил.).   Юхнель Н.В. и др.
 Английский язык. 4 класс. Часть 1..   Лапицкая Л.М. и др.
 Английский язык. 4 класс. Часть 2..   Лапицкая Л.М. и др.
 Английский язык/Англійская мова, 7 класс (для повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. 
прил.).   Демченко Н.В. и др.
 Английский язык/Англійская мова. 6 класс (для повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. 
прил.).   Демченко Н.В. и др.
 Немецкий язык. 11 класс.   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.
 Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 1..   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.
 Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 2..   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.

1.3 Для школьников и абитуриентов 5

 Биология. Для поступающих в вузы.   Заяц Р.Г. и др.
2.1 Белорусский и русский языки, литература, культура 5

 Беларуская мова. Юрыдычная лексіка.   Венідзіктаў С.В., Даніленка С.І.
 Гісторыя беларускай мовы: гістарычная граматыка.   Янкоўскі Ф.М.
 Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах.   
Пад рэд. М. Г. Яленскага

2.2 Иностранные языки 6

 Англійская мова. Камп'ютарныя тэхналогіі/ English. Сomputer Engineering.   Макарыч М.В., 
Пытко В.В.
 Английский язык = English.   Кулик Л.В.
 Английский язык для таможенников/English For Customs Officers.   Веремейчик О.В.
 Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 1.   Карневская Е.Б., 
Бенедиктович А.В., Павлович Н.А., Стражева Р.А., Федосеева В.М.
 Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 2.   Карневская Е.Б., Федосеева 
В.М., Курочкина З.Д., Малиновская Н.И.
 Основы перевода.   Бахтикиреева У.М., Лавицкий А.А., Петрашко Т.Н., Хухуни Г.Т.
 Практическая фонетика английского языка. С электронным приложением.   Под общ. ред. 
Е.Б. Карневской

2.3 История, социально-гуманитарные дисциплины 8

 Введение в политическую теорию.   Денисюк Н.П., Гречнева Е.Ф.
 История социально-культурной деятельности.   Рогачёва О.В.
 Философия и методология науки.   Под. ред. Ч.С. Кирвеля

2.6 Педагогика, психология 9

 Молчание в обучении: методологические и дидактические основы.   А.Д.Король
 Обучение через открытие: в поисках ученика. Книга для Учителя и Родителя..   Король 
А.Д.
 Психология безопасности труда.   Вайнштейн Л.А.. Яшин А.Я.

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика 10

 Логистика.   Дроздов П.А.
 Охрана труда в агрономии.   Босак В.Н., Алексеенко А.С., Акулич М.П.
 Промышленное предприятие как логистическая система.   Мясникова О.В.
 Транспортная логистика.   Молокович А.Д.

3.3 Бухгалтерский учет, аудит 12

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций.   Еськова Л.Ф.
3.6  Государство и право. Юриспруденция 12

 Дипломатическое и консульское право.   Чудаков М.Ф.
 Конституционное право зарубежных стран.   Чудаков М.Ф.
 Конституционное правосудие.   Василевич Г.А., Боголейко А.М., Киселева Т.М.
 Международное уголовное право. Практикум.   Мороз Н.О.
 Международное частное право.   Барышев В.А.



 Международный коммерческий арбитраж. Практикум.   Скобелев В.П.
 Общая теория права.   Демичев Д.М., Бочков А.А.
 Трудовое право.   Стрижак М.С.

4.1 Биология, химия, экология, география 15

 Оборудование и основы проектирования производства  химических волокон.   Жмыхов 
И.Н. и др.
 Палеогеография.   Галкин А.Н., Богдасаров М.А., Мурашко Л.И., Красовская И.А., 
Павловский А.И.
 Промышленная экология. Практикум.   Кузьмич В.В.

4.2 Математика, физика, информатика, механика 16

 Аналитическая геометрия. Практикум с использованием Math Cad.   Расолько Г.А., 
Кремень Ю.А.
 Программное управление технологическими комплексами.   Новиков С.О., Петренко Ю.Н.
 Теория функций комплексного переменного.   Кротов В.Г., Ровба Е.А., Старовойтов А.П. и 
др.
 Технология производства электронных средств.   Ланин В.Л., Хмыль А.А.
 Численные методы. Практикум в Math Cad.   Кремень Е.В., Кремень Ю.А., Расолько Г.А.

4.3 Техника, технология, строительство 18

 Гидротехнические сооружения. Лабораторный практикум.   Круглов Г.Г., Медведева Ю.А.
 Горные машины. В 2 ч. Ч. 2. Машины и комплексы для добычи полезных ископаемых.   
Казаченко Г.В., Прушак В.Я., Басалай Г.А.
 Конвективные сушильные установки. Методы и примеры расчета.   Акулич П.В., Акулич 
А.В.
 Материаловедение / Materials science.   Под ред. Свидуновича Н.А.
 Технология производства железобетонных изделий.   Батяновский Э.Н.
 Устройство автомобилей. Двигатели.   Савич Е.Л.

5.0 Медицина 20

 Биологическая химия. Сборник задач и заданий.   Маглыш С.С., Лелевич В. В.
 Клиническая иммунология и аллергология.   Новиков Д.К., Новиков П.Д., Титова Н.Д.
 Общая и военная гигиена.   Наумов И.А.
 Ортопедическая стоматология. В 2 ч. Часть 1.   Наумович С.А. и др.
 Основы колопроктологии.   Алексеев С.А., Гинюк В.А.
 Патологическая физиология.   Под ред. Ф.И. Висмонта
 Русский язык как иностранный. Медицинская лексика.   Санникова А.В., Гладышева М.К., 
Людчик Н.Н., Шарапа А.А.
 Русский язык как иностранный. Медицинская лексика.   Санникова А.В., Гладышева М.К., 
Людчик Н.Н., Шарапа А.А.
 Топографическая анатомия и оперативная хирургия.   Под ред. Киселевского Ю. М.
 Топографическая анатомия и оперативная хирургия.   Под ред. Киселевского Ю. М.
 Фтизиатрия.   Гельберг  И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н.

6.0 Научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания 23

 Пінск - палеская легенда. Пинск - полесская легенда..   Хвагіна Т.А.
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1.0 Социально значимая литература

    40.85 руб.

     Стулов Ю.В

     100 писателей США

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  383 с. ; 84х100/16. - 600 экз. - ISBN 
978-985-06-3043-8 (в пер.).

     Для широкого круга лиц, интересующихся американской литературой. 
     Содержит очерки о жизни и творчестве крупнейших писателей США, списки произведений с указанием года
издания и их переводы на русский язык. Текст дополнен литературными иллюстрациями и фотографиями.
Помещены списки основных критических работ по творчеству писателей, вышедших на русском, белорусском и
английском языках. В конце книги дан алфавитный указатель фамилий на английском языке и перечень
литературных иллюстраций. 

 Плановая цена    5.58 руб.

     Путырский Л.А., Путырский Ю.Л.

     Советы врача-маммолога. Как сохранить грудь 
здоровой

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  142 с. ; 84х108/32. - 1000 экз. - ISBN 
978-985-06-3062-9 (в обл.).

     Для широкого круга читателей. 
     Состоит из нескольких глав. В первой главе сгруппированы вопросы, которые следует задавать врачу, если
женщина считает себя
здоровой (приведены общие сведения о маммологии, обследовании молочных желез специалистами,
самообследовании и др.); во второй главе помещены вопросы, возникающие у пациенток, обнаруживших
изменения в молочных железах (подозрительные зоны, выделения, боли и др.); третья глава посвящена ответам
на вопросы пациенток с раком молочной железы (диагностика, лечение, рекомендации); в заключительной
четвертой главе приведены реальные истории пациенток, которые учат не повторять чужих ошибок. 

1.2 Школьные учебники

     9.60 руб.

     Юхнель Н.В. и др.

     Английский язык. 10 класс (с эл. прил.)

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  325 с. ; 60х90/16. - 93464 экз. - ISBN 
978-985-06-3097-1 (в пер.).

     Для для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения 
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     6.60 руб.

     Лапицкая Л.М. и др.

     Английский язык. 4 класс. Часть 1.

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  142 с. ; 70х90/16. - 111772 экз. - ISBN 
978-985-06-3089-6 (в пер.).

     Для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений. 
       

Новинка     6.60 руб.

     Лапицкая Л.М. и др.

     Английский язык. 4 класс. Часть 2.

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  143 с. ; 70х90/16. - 111772 экз. - ISBN 
978-985-06-3106-0 (в пер.).

     Для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений. 
       

 Плановая цена    9.60 руб.

     Демченко Н.В. и др.

     Английский язык/Англійская мова, 7 класс (для 
повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. прил.)

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  223 с. ; 60х90/16. - 31424 экз. - ISBN 
978-985-06-3126-8 (в пер.).

     Для 67-го класса гимназий с белорусским и русским языками обучения (повышенный уровень). С 
электронным приложением. 
       

     9.60 руб.

     Демченко Н.В. и др.

     Английский язык/Англійская мова. 6 класс (для 
повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. прил.)

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

      2-е изд.,  Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  213 с. ; 60х90/16. - 15390 экз. - 
ISBN 978-985-06-3083-4 (в пер.).

     Для 6-го класса гимназий с белорусским и русским языками обучения (повышенный уровень). С 
электронным приложением. 
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Новинка     9.60 руб.

     Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.

     Немецкий язык. 11 класс

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  342 с. ; 60х90/16. - 15116 экз. - ISBN 
978-985-06-3111-4 (в пер.).

     Немецкий язык : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения 
       

     6.60 руб.

     Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.

     Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 1.

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  142 с. ; 70х90/16. - 12068 экз. - ISBN 
978-985-06-3047-6 (в пер.).

     Для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. 
       

     6.60 руб.

     Будько А.Ф., Урбанович И.Ю.

     Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 2.

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  143 с. ; 70х90/16. - 12068 экз. - ISBN 
978-985-06-3060-5 (в пер.).

     Для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. 
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1.3 Для школьников и абитуриентов

    15.72 руб.

     Заяц Р.Г. и др.

     Биология. Для поступающих в вузы

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  639 с. ; 84х108/32. - 1500 экз. - ISBN 
978-985-06-3066-7 (в обл.).

     Для абитуриентов вузов и ССУЗов, слушателей подготовительных курсов, учащихся школ. 
     Содержит программный материал по биологии за курс общеобразовательной школы, примеры решения задач по
молекулярной биологии, генетике, эволюции и экологии, а также задачи для самоконтроля с ответами. 

2.1 Белорусский и русский языки, литература, культура

    11.80 руб.

     Венідзіктаў С.В., Даніленка С.І.

     Беларуская мова. Юрыдычная лексіка

     Грыф Міністэрства адукацыі. Навучальны дапаможнік

       Мінск: Вышэйшая школа, 2019. -  128 с. ; 60х90/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-2999-9 (у абл.).

     Для курсантаў і студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па юрыдычных спецыяльнасцях. Будзе карысны 
выкладчыкам і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай. 
     Змяшчае тэарэтычны матэрыял па ўсіх раздзелах курса “Беларуская мова (юрыдычная лексіка)”. Для засваення
і замацавання тэарэтычнага матэрыялу, павышэння культуры маўлення прапануюцца практычныя заданні, якія
маюць выразную прафесійную (юрыдычную) накіраванасць.
Выданне ўтрымлівае шэраг спецыяльных тэкстаў юрыдычнай тэматыкі і ўзоры службовай дакументацыі для
перакладу, кароткі руска-беларускі слоўнік юрыдычных тэрмінаў, тэсты і заданні для самакантролю. 

Навінка    26.08 руб.

     Янкоўскі Ф.М.

     Гісторыя беларускай мовы: гістарычная граматыка

     Грыф Міністэрства адукацыі. Навучальны дапаможнік

       Мінск: Вышэйшая школа, 2019. -  263 с. ; 60х84/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-2896-1 (у пер.).

     Для студэнтаў УВА па філалагічных спецыяльнасцях. Будзе карысны магістрантам, аспірантам, 
настаўнікам і выкладчыкам. 
     Разглядаюцца гістарычныя ўмовы ўзнікнення і развіцця беларускай мовы, характарызуюцца помнікі
старажытнай беларускай пісьменнасці, аналізуюцца асноўныя фанетычныя змены, якія адбыліся ў розныя
перыяды развіцця мовы, асвятляецца гісторыя імён і дзеясловаў. У дадатках прыводзяцца прыкладны аналіз
старажытнага тэксту, каментарыі да пэўных слоў, форм, словазлучэнняў і іншыя пытанні і заданні, што
дапамагаюць студэнтам засвоіць значэнне і марфалагічную будову слоў са старажытных пісьмовых помнікаў. 

5



Новинка    20.78 руб.

     Пад рэд. М. Г. Яленскага

     Методыка выкладання беларускай мовы і 
літаратурнага чытання ў пачатковых класах

     Грыф Міністэрства адукацыі. Вучэбны дапаможнік

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  263 с. ; 84х108/32. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3174-9. (в пер.).

     Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі педагагічных спецыяльнасцей, выкладчыкаў і педагогаў. 
     Адлюстраваны агульныя тэарэтычныя пытанні лінгваметодыкі пачатковага навучання, аналізуюцца новыя
адукацыйны стандарт пачатковай адукацыі і вучэбна-праграмная дакументацыя, раскрываюцца прадмет, задачы і
структура курса ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарта новага пакалення па спецыяльнасці
«Пачатковая адукацыя», характарызуюцца базавыя тэарэтычныя падыходы, прынцыпы і на гэтай аснове -
методыка навучання грамаце, класнага і пазакласнага чытання, вывучэння
раздзелаў школьнага курса мовы. Асобна ўдзяляецца ўвага методыцы навучання арфаграфіі і развіцця маўлення. 

2.2 Иностранные языки

Навінка    23.18 руб.

     Макарыч М.В., Пытко В.В.

     Англійская мова. Камп'ютарныя тэхналогіі/ English. 
Сomputer Engineering

     Грыф Міністэрства адукацыі. Навучальны дапаможнік

       Мінск: Вышэйшая школа, 2019. -  167 с. ; 60х84/16. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3145-9 (у пер.).

     Для студэнтаў ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-080101-07 «Прафесійнае навучанне 
(інфарматыка)», іншых тэхнічных спецыяльнасцей, выкладчыкаў. 
     Дапаможнік складзены ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па замежным мовам для ўстаноў вышэйшай
адукацыі. Мэта дапаможніка – сістэматызацыя і ўдасканаленне ведаў студэнтаў, пашырэнне іх лексічнага запасу,
фарміраванне ўменняў разумення, перакладу і рэферыравання тэкстаў па спецыяльнасці.
У якасці матэрыялу для дапаможніка абраны арыгінальныя, прафесійна-арыентаваныя тэксты. 

Новинка    36.82 руб.

     Кулик Л.В.

     Английский язык = English

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2109. -  270 с. ; 60х84/16. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3151-0 (в пер.).

     Для студентов УВО по техническим специальностям, а также для тех, кто интересуется изучением 
английского языка,
занимается переводом технических текстов с английского языка на русский. 
     Имеет единую структуру. Состоит из двух частей, каждая из которых включает шесть уроков, содержащих
лексический и грамматический материал с практическими заданиями, тексты для чтения, понимания, перевода,
реферирования, аннотирования, профессионально ориентированного общения и контрольные задания. Цель
пособия – развитие и формирование лингвистической, коммуникативной, социокультурной и профессиональной
компетенций обучающихся, расширение их кругозора и совершенствование общей языковой культуры, воспитание
толерантности и уважения к духовным ценностям других народов. 
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    23.75 руб.

     Веремейчик О.В.

     Английский язык для таможенников/English For 
Customs Officers

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2018. -  327 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3036-0 (в пер.).

     Предназначено студентам специальности «Таможенное дело», слушателям высших учебных заведений и 
различных курсов повышения квалификации в области внешнеэкономической деятельности, а также для 
самостоятельной работы студентов по освоению курса. Может быть использовано в качестве дополни 
тельного материала на интенсивных курсах. 
     Содержится аутентичный материал, тематически связанный с основами таможенного дела. Представленные в
пособии задания ориентированы на освоение профессиональной лексики, терминологии, развитие навыков
разговорной речи и активное использование специальной лексики в предметной области. 

Новинка    18.60 руб.
     Карневская Е.Б., Бенедиктович А.В., Павлович Н.А., 
Стражева Р.А., Федосеева В.М.

     Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. 
Ч. 1

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

      4-е издание, переработанное,  Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  320 с. ; 
60х84/16. - 800 экз. - ISBN 978-985-06-3138-1 (в обл.).

     Для студентов учреждений высшего образования. 
     Является первой частью учебного пособия, предназначенного для развития навыков чтения и смыслового
восприятия письменного текста различных стилистических и жанровых видов. Охватывает темы “Человек и
семья”, “Место, где ты живешь”, “Питание и приготовление пищи”, “Магазины и покупки”, “Ты – студент”, “Погода и
отдых”, “Культурное и этическое наследие Библии”. Каждая тема со держит 2–3 раздела, которые включают урок
для аудиторных занятий и урок на основе внеаудиторной деятельности. Уроки содержат тексты, задания по чтению
и восприятию, материал для анализа текста и послетекстовые упражнения. 

Новинка    16.80 руб.
     Карневская Е.Б., Федосеева В.М., Курочкина З.Д., 
Малиновская Н.И.

     Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. 
Ч. 2

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

      4-е изд.,  Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  255 с. ; 60х84/16. - 800 экз. - 
ISBN 978-985-06-3139-8 (в обл.).

     Для студентов учреждений высшего образования. 
     Является второй частью учебного пособия, предназначенного для развития навыков чтения и восприятия
текстов различных стилистических и жанровых видов. Охватывает темы «Работа в жизни человека», «Здоровье и
медицинское обслуживание», «Спорт», «У карты мира», «Городская жизнь», «Путе шествия по миру», «Культурное и
этическое наследие Библии». Каждая тема содержит 2–3 раздела, которые включают урок для аудиторных занятий
и урок на основе внеаудиторной деятельности. Уроки содержат тексты, задания по чтению, восприятию и анализу 
текста. 
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     9.42 руб.
     Бахтикиреева У.М., Лавицкий А.А., Петрашко Т.Н., Хухуни 
Г.Т.

     Основы перевода

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  111 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3079-7 (в обл.).

     Для студентов УВО по специальности «Романо-германская филология» и по другим лингвистическим 
специальностям, а также для специалистов, интересующихся проблемами перевода и переводческой 
деятельности. 
     Даны исторический обзор и основные концептуальные подходы к пониманию процесса перевода, краткие
характеристики различных видов и вариантов переводных текстов, рассмотрены юридические и этические
особенности практической профессиональной деятельности специалистов-переводчиков. Каждая тема
представлена кратким теоретическим анализом проблемы, заданиями для семинарских и практических занятий и
дополнительной внеаудиторной работы, а также в конце каждой темы дан краткий список ис точников для
самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

    14.40 руб.

     Под общ. ред. Е.Б. Карневской

     Практическая фонетика английского языка. С 
электронным приложением

     Гриф Министерства образования. Учебник

      15-е изд., перераб.,  Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  383 с. ; 84х108/32. 
- 1200 экз. - ISBN 978-985-06-3056-8 (в пер.).

     Для студентов вузов. Может быть использовано учащимися лицеев, гимназий, а также всеми желающими 
совершенствоваться в английском произношении. 
     Состоит из вводно-коррективного и основного курсов. Содержит теоретические сведения о звуковых и
интонационных явлениях, практические упражнения для последовательного овладения произносительными
навыками, а также проинтонированный материал для чтения и заучивания наизусть (тексты, стихи, песни). Модели,
ключи и интонационная разметка в упражнениях и текстах обеспечивают возможность самостоятельной работы и
самоконтроля. Электронное звуковое пособие включает весь практический материал учебника, начитанный

 носителями языка.
Предыдущее издание вышло в 2009 г. 

2.3 История, социально-гуманитарные дисциплины

Новинка    23.50 руб.

     Денисюк Н.П., Гречнева Е.Ф.

     Введение в политическую теорию

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  364 с. ; 84х108/32. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3153-4 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования 
     Отражены основные этапы становления и развития политической теории, излагаются различные
теоретико-методологические
подходы к политике и политической системе общества, раскрываются наиболее важные концепции власти и
властных отношений. Показываются функции государства как института политической системы. Рассматриваются
проблемы становления политических
партий, партийных систем и другие аспекты политической науки. 
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    13.34 руб.

     Рогачёва О.В.

     История социально-культурной деятельности

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  128 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3067-4 (в обл.).

     Студентам и магистрантам учреждений высшего образования культуры и искусств, учащимся 
колледжей и училищ, слушателям системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 
     Собран значительный информационно-аналитический материал, характеризующий социально-культурные
процессы с позиции их влияния на развитие социально-культурной деятельности в Беларуси. Материал учебного
пособия системно раскрывает специфику и особенности зарождения форм, методов, направлений
организованного досуга. Основное место отведено описанию проведения свободного времени населения на
разных исторических этапах. 

    58.01 руб.

     Под. ред. Ч.С. Кирвеля

     Философия и методология науки

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2018. -  568 с. ; 60х84/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3028-5 (в пер.).

     Для магистрантов, аспирантов и соискателей, будет полезно студентам, изучающим курс философии, а 
также тем, кто интересуется актуальными проблемами философии и науки. 
     Представлен современный взгляд на основные проблемы философии и методологии науки в связи с
процессами глобализации и кардинальных изменений в сферах экономики, политики, культуры на рубеже ХХ—ХХI
вв. Дается системное и методически обоснованное изложение дисциплины «Философия и методология науки».
Рассматриваются сложные дискуссионные вопросы современного философского знания. 

2.6 Педагогика, психология

Новинка     6.40 руб.

     А.Д.Король

     Молчание в обучении: методологические и 
дидактические основы

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  128 с. ; 84х108/32. - 800 экз. - ISBN 
978-985-06-3058-2 (в обл.).

     Для педагогов, студентов, магистрантов и аспирантов. 
     На основе обобщения обширного культурно-исторического, философского и педагогического опыта
рассматривается роль и место молчания в обу чении на уровне смыслов, целей, содержания, форм и методов обу
чения. Педагогическое молчание рассматривается в двух ракурсах: молчание как стадия, когда сказать своего
нечего, и молчание как компетентность, где ученик «открывает» себя – смыслы, цели, миссию – и создает свои
знания. Особое внимание уде ляется взаимосвязи молчания, «вопрошания» и эвристики.
Автор представляет Научную школу человекосообразного образования А.В. Хуторского. 
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     8.40 руб.

     Король А.Д.

     Обучение через открытие: в поисках ученика. Книга 
для Учителя и Родителя.

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  253 с. ; 70х100/32. - 800 экз. - ISBN 
978-985-06-3042-1 (в обл.).

     Для широкого круга читателей. 
     Издание является результатом 15 лет работы в области нового научного направления в современной педагогике
– дидактической системы обучения, базирующейся на концепции эвристического диалога. Разработанная
концепция образования эвристического типа позволяет преодолеть моно логичность образования и с помощью
диалогической модели обеспечить переход на качественно новый уровень. Результаты исследования показали,
что диалог может выступать не столько формой или методом, сколько методологическим принципом и
одновременно инструментом моделирования системы эвристического обучения. Экспериментально доказано, что
такая система ведет к приращению когнитивных, креативных, организационно-деятельностных качеств личности,
необходимых для продуктивной деятельности учащихся. 

Новинка    30.66 руб.

     Вайнштейн Л.А.. Яшин А.Я.

     Психология безопасности труда

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  333 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3070-4 (в пер.).

     Для студентов и магистрантов учреждений высшего образования по техническим, психологическим, 
управленческим, экономическим специальностям, преподавателей и специалистов, занимающихся 
вопросами охраны и безопасности труда. 
     Системно рассмотрены психологические факторы безопасности и эффективности труда человека. Дана
психология взаимодействия человека и техники в системе «человек – машина – среда», влияния
производственных факторов, риска и поведения работника в профессиональной деятельности. Рассмотрены
функциональные состояния человека и их влияние на безопасность труда. Показана психология безопасности
труда при управлении организацией и группой. Изложены психологические механизмы взаимодействия членов
группы, психологические основы обучения безопасности трудовой деятельности. 

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика

    27.71 руб.

     Дроздов П.А.

     Логистика

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  429 с. ; 84х108/32. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3035-3 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальности "Бизнес-администрирование". 
     Изложены роль и место логистики на современном этапе развития экономики. Широко представлены
экономические, экономико-математические методы логистики, направленные на оптимизацию товаропроводящих
систем и повышение эффективности функционирования организаций, осуществляющих коммерческую
деятельность в сфере логистического сервиса, а также производства и обращения готовой продукции. 
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Новинка    21.88 руб.

     Босак В.Н., Алексеенко А.С., Акулич М.П.

     Охрана труда в агрономии

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  317 с. ; 84х108/32. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3044-5 (в пер.).

     Для студентов сельскохозяйственных специальностей УВО, практических работников, преподавателей. 
Будет полезно широкому кругу читателей, интересующихся вопросами охраны труда. 
     Рассмотрены вопросы учебной дисциплины «Охрана труда», включающие теоретические, правовые и
нормативные основы охраны
труда, организацию работ по охране труда, основы производственной санитарии, техники безопасности и
пожарной безопасности, доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Новинка    37.74 руб.

     Мясникова О.В.

     Промышленное предприятие как логистическая 
система

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  287 с. ; 84х108/32. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3001-8 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальности "Логистика". Будет полезно студентам, магистрантам и 
аспирантам, преподавателям, специалистам по логистике.
УДК 
     Раскрываются вопросы производственной логистики в рамках модуля курса «Логистика и управление цепями
поставок», вопросы управления внутрипроизводственными материальными и сопутствующими потоками.
Излагаются теория и методика расчетов основных показателей функционирования производственных
логистических систем различного типа.
Приводится комплекс заданий для самостоятельного решения. 

Новинка    33.59 руб.

     Молокович А.Д.

     Транспортная логистика

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  463 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-2961-6 (в пер.).

     Для студентов, магистрантов, аспирантов, научных и инженерно-технических работников, 
занимающихся вопросами транспортной логистики. 
     Рассматриваются такие вопросы, как роль транспортной логистики в обеспечении коммерческой деятельности
предприятий, транспортные характеристики грузов и классификация грузовых перевозок, логистические аспекты
функционирования транспорта, логистические особенности формирования и управления транспортными
макросистемами, транспортноогистическое проектирование и управление, организация перевозок и грузовой
работы на транспорте, транспортная логистика и международные транспортные операции, ответственность
транспортных организаций, грузоотправителей и грузополучателей при перевозке грузов,
грузовые транспортные тарифы, информационное обеспечение транспортной
логистики, государственное регулирование и поддержка транспортных логистиче-
ских систем. 
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3.3 Бухгалтерский учет, аудит

    14.17 руб.

     Еськова Л.Ф.

     Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных 
организаций

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  224 с. ; 84х108/32. - 450 экз. - ISBN 
978-985-06-2995-1 (в обл.).

     Для студентов УВО, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", бухгалтеров, 
специалистов ведомственного контроля. 
     В учебном пособии изложен порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в бюджетных
организациях, рассматриваются теоретические основы бухгалтерской отчетности, ее состав, структура,
последовательность проведения подготовительных работ перед составлением отчетности, содержание основных
форм, отражены особенности формирования отдельных показателей отчетности (подкреплены примерами,
расчетами, таблицами). Приводится методика составления и заполнения форм отчетности, показана система
взаимосвязи ее показателей. 

3.6  Государство и право. Юриспруденция 

Новинка    25.49 руб.

     Чудаков М.Ф.

     Дипломатическое и консульское право

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  223 с. ; 84х108/32. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3155-8 (в пер.).

     Адресуется студентам юридических специальностей учреждений высшего образования, преподавателям, 
магистрантам, аспирантам, а также практическим работникам. 
     Раскрываются источники возникновения и развития дипломатического и консульского права, предлагаются для
изучения основы дипломатической службы. Рассматриваются классы, ранги, титулы глав и членов
дипломатических  редставительств; дипломатические миссии и дипломатический корпус, а также дипломатический 
протокол. 
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    50.47 руб.

     Чудаков М.Ф.

     Конституционное право зарубежных стран

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2018. -  477 с. ; 60х84/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3037-7 (в пер.).

     Для студентов юридических специальностей УВО, обучающихся по специальностям «Правоведение», 
«Международное право», практических работников, преподавателей, магистрантов и аспирантов. Будет 
полезен широкому кругу читателей, интересующихся вопросами конституционного права зарубежных 
стран. 
     Раскрываются предмет, сущность, источники и система конституционного права зарубежных стран, понятие и
основы конституционного строя общества и государства. Большое внимание уделяется политическим партиям и
партийным системам зарубежных стран, зарубежным союзам. Рассматриваются конституционно-правовой статус
личности в ведущих государствах мира, а также вопросы, касающиеся глав государств, правительства,
исполнительной власти за рубежом. 

Новинка    38.38 руб.

     Василевич Г.А., Боголейко А.М., Киселева Т.М.

     Конституционное правосудие

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  367 с. ; 84х108/32. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3169-5 (в пер.).

     Адресуется студентам, магистрантам, аспирантам, практическим работникам, а также всем, кто 
интересуется вопросами права. 
     Учебное пособие посвящено вопросам определения сущности и назначения конституционного контроля в
современных государствах, организации осуществления конституционного правосудия в Республике Беларусь.
Раскрывается правовой статус Конституционного Суда Республики Беларусь, порядок осуществления
конституционного судопроизводства. Значительное внимание уделяется вопросам деятельности
Конституционного Суда по защите личных, политических, экономических, социальных и культурных прав. 

Новинка    19.52 руб.

     Мороз Н.О.

     Международное уголовное право. Практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  221 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3147-3 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Международное право». Может 
быть полезно для подготовки к международным конкурсам по международному праву. 
     В теоретической части рассматриваются концептуальные аспекты международного уголовного права.
Практическая часть состоит из 13 тем, каждая из которых включает 8 модулей, представляющих собой набор
однотипных заданий, ориентированных на формирование академических, социально-личностных и
профессиональных компетенций. 
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 Плановая цена   34.66 руб.

     Барышев В.А.

     Международное частное право

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  486 с. ; 60х90/16. - 350 экз. - ISBN 
978-985-06-3146-6 (в пер.).

     Для студентов дневной и заочной форм обучения по специальностям «Правоведение», «Экономическое 
право», слушателей курсов переподготовки, магистрантов, аспирантов и практических работников, 
занимающихся вопросами международного частного права. 
     Издание подготовлено в соответствии с учебной программой для учреждений высшего образования по
специальностям направления «Право», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.
Анализируются основные нормативные правовые акты Республики Беларусь по международному частному праву,
международные договоры с участием Республики Беларусь, иностранное законодательство. 

Новинка    21.47 руб.

     Скобелев В.П.

     Международный коммерческий арбитраж. Практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  318 с. ; 60х90/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3144-2 (в пер.).

     Для студентов, преподавателей, аспирантов, практических работников, а также для всех иных лиц, 
интересующихся вопросами международного коммерческого арбитража. 
     Пособие предназначено для проведения семинарских (практических) занятий на I и II ступенях получения
высшего юридического образования, а также может быть использовано при подготовке курсовых и дипломных
работ. Настоящее издание представляет собой  первый в Республике Беларусь и на постсоветском пространстве
практикум по учебной дисциплине "Международный коммерческий арбитраж". 
Содержание учебного материала разбито на 17 тем, для каждой из которых приведены подробные методические
указания, вопросы для самоподготовки, списки нормативной и научной литературы, задачи в виде конкретно
сформулированных проблемных юридических казусов.
Пособие разработано на основе последних достижений доктрины коммерческого арбитража и с учетом
правоприменительной практики государственных и международных арбитражных судов. 

 Плановая цена   28.04 руб.

     Демичев Д.М., Бочков А.А.

     Общая теория права

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  480 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3168-8 (в пер.).

     Для студентов, слушателей, аспиранотов, преподавателей, широкого круга читателей для 
самообразования. 
     Разработано на основе обобщения опыта преподавания учебного курса "Общая теория права" в Белорусском
государственном экономическом университете, Витебском государственном  университете им. П.М.Машерова,
Академии управления при Президенте Республики Беларусь и других учебных заведениях страны. Содержит
основные темы учебной дисциплины "Общая теория права" в соответствии с типовой программой. 
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Новинка    23.86 руб.

     Стрижак М.С.

     Трудовое право

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  382 с. ; 84х108/32. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3154-1 (в пер.).

     Для студентов юридических факультетов УВО, может быть использовано при изучении трудового права 
и основ права на неюридических факультетах. Будет полезно магистрантам, аспирантам, преподавателям 
соответствующих учреждений образования и специалистам в области юриспруденции. 
     Рассматриваются основные правовые институты общей и особенной частей трудового права, дается
характеристика основных институтов данной отрасли права, основных форм и способов защиты прав и законных
интересов субъектов трудового права с учетом последних изменений действующего законодательства о труде
Республики Беларусь. Предлагаются материалы для проведения семинарных занятий. 

4.1 Биология, химия, экология, география

Новинка    37.75 руб.

     Жмыхов И.Н. и др.

     Оборудование и основы проектирования 
производства  химических волокон

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  382 с. ; 60х90/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3029-2 (в пер.).

     Для студентов,  магистрантов, специализирующихся в области технологии химических волокон, 
преподавателей. Может быть полезен специалистам, связанным по роду своей деятельности с синтезом 
полимеров, их переработкой в различных областях промышленности. 
     Рассмотрено современное оборудование для получения термопластичных полимеров, волокон и нитей на их
основе, представлены сведения о комплектовании технологических линий их производства, дана их

 технологическая и техническая оценка.
Приведены основы проектирования предприятий химических волокон в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. 

Новинка    38.39 руб.
     Галкин А.Н., Богдасаров М.А., Мурашко Л.И., Красовская 
И.А., Павловский А.И.

     Палеогеография

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  319 с. ; 60х84/16. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3150-3 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по географическим специальностям 
     Нацелено на усвоение системы знаний о происхождении и эволюции планеты Земля, ее географической
оболочки во взаимодействии с окружающей средой, приведшей к формированию современных ландшафтов.
Рассмотрены объект и предмет палеогеографии, ее место в системе естественных наук и в структуре
географической науки, основные задачи и направления исследований; подробно освещена история становления и
развития палеогеографии как науки; описаны методология и методы палеогеографических исследований,
палеогеографические реконструкции и интерпретации, а также карты и разрезы. Значительный объем занимает
характеристика основных этапов развития природы в докембрии и фанерозое. 
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    21.78 руб.

     Кузьмич В.В.

     Промышленная экология. Практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  319 с. ; 60х90/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3032-2 (в пер.).

     Для студентов УВО  по специальностям «Упаковочное производство (проектирование и дизайн 
упаковки)», «Дизайн производственного оборудования». Будет полезно преподавателям дисциплины 
«Промышленная экология». 
     Приводятся тестовые задания различной сложности, помогающие выявить полноту и глубину знаний, развить
логическое мышление. Дается краткое изложение основных вопросов промышленной экологии.
Электронное приложение содержит примеры тестовых заданий в различных программах, слайд-шоу,
мультимедийные материалы по промышленной экологии. 

4.2 Математика, физика, информатика, механика

    23.86 руб.

     Расолько Г.А., Кремень Ю.А.

     Аналитическая геометрия. Практикум с 
использованием Math Cad

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  272 с. ; 70х100/16. - 350 экз. - ISBN 
978-985-06-2945-6 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальностям, предполагающим изучение аналитической геометрии. 
     Учебное пособие соответствует образовательному стандарту по специальности «Математика», программе курса
аналитической геометрии и методическим требованиям. Последовательность изложения материала,
использование системы компьютерной атематики на примере MathCad отличают данное пособие от 
традиционных. 

Новинка    28.31 руб.

     Новиков С.О., Петренко Ю.Н.

     Программное управление технологическими 
комплексами

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  366 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3004-9 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». 
Будет полезно специалистам, занимающимся разработкой дискретных систем управления технологических 
комплексов. 
     Приводятся сведения о порядке разработки систем автоматизации и управления технологическими комплексами
применительно к объектам промышленного назначения. Рассматривается реализация проектов систем управления
технологических комплексов на основе ПЛК. Описаны языки программирования ПЛК: РКС, LAD, FBD, STL, SCL,
Grafcet, SFC, CFC.
Представлены промышленные компьютерные сети, объединяющие ПЛК, интеллектуальные датчики и
исполнительные устройства, а также реализация управления в реальном времени.
Изложены приемы и правила работы в системе программирования CoDeSys. 
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Новинка    30.10 руб.

     Кротов В.Г., Ровба Е.А., Старовойтов А.П. и др.

     Теория функций комплексного переменного

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  431 с. ; 60х84/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3071-1 (в пер.).

     Для студентов УВО по математическим специальностям, преподавателей. Может быть использовано 
магистрантами, аспирантами и научными работниками, интересующимися комплексным анализом и его 
приложениями. 
     В соответствии с действующими программами изложен материал по дисциплинам "Теория функций
комплексного переменного" и "Дополнительные главы теории функций", изучаемые на математических

 специальностях учреждений высшего образования Республики Беларусь.
Содержится теоретический материал, излагаемый в лекциях, а также четырехуровневый набор заданий для
практических и  лабораторных занятий (задания для аудиторной работы, базовые индивидуальные задания,
задания для самостоятельной работы и задания творческого характера). 

 Плановая цена   59.06 руб.

     Ланин В.Л., Хмыль А.А.

     Технология производства электронных средств

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: , 2019. -  455 с. ; 70х100/16. - 200 экз. - ISBN 978-985-06-3167-1 (в 
пер.).

     Для студентов УВО по специальностям «Проектирование и производство программно-управляемых 
электронных средств»,  «Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств», 
«Электронные системы и технологии», а также для аспирантов и магистрантов. 
     Рассмотрены общие принципы проектирования, моделирования и автоматизации технологических процессов
производства электронных средств, программно-управляемое технологическое оборудование,
автоматизированные системы управления технологическими процессами. Описаны физико-технологические
основы процессов сборки, монтажа и защиты электронных средств от климатических воздействий. 

Новинка    34.97 руб.

     Кремень Е.В., Кремень Ю.А., Расолько Г.А.

     Численные методы. Практикум в Math Cad

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  255 с. ; 70х100/16. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-2958-6 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальностям, предполагающим изучение численных методов. Будет полезно 
также для специалистов, применяющих компьютеры при решении научно-технических задач. 
     Изложены задания и методические рекомендации по вычислительному практикуму дисциплины «Численные
методы» с использованием системы компьютерной математики MathCad. 
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4.3 Техника, технология, строительство

     2.16 руб.

     Круглов Г.Г., Медведева Ю.А.

     Гидротехнические сооружения. Лабораторный 
практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  109 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3045-2 (в обл.).

     Для студентов УВО по специальностям "Водохозяйственное строительство", "Строительство 
тепловых и атомных электростанций". 
     Изложены теоретические сведения, представлены основные требования при выполнении лабораторных работ,
методика их проведения, даны указания по обработке и оформлению экспериментальных данных. Тематика
лабораторных работ охватывает изучение конструкций и методов гидравлических, фильтрационных и статических
расчетов подпорных и водосбросных гидротехнических сооружений. 

    14.96 руб.

     Казаченко Г.В., Прушак В.Я., Басалай Г.А.

     Горные машины. В 2 ч. Ч. 2. Машины и комплексы 
для добычи полезных ископаемых

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2018. -  228 с. ; 60х90/16. - 450 экз. - ISBN 
978-985-06-2982-1 (в пер.).

     Для студентов УВО факультетов горного профиля. Может быть полезным для специалистов 
горнодобывающей промышленности, занимающихся созданием и эксплуатацией горной техники. 
     Рассмотрены принципы действия и конструкций машин для добычи полезных испокаемых подземным и
открытым способами, а также даются примеры расчетов кинематики и затрат энергии на их работу.

    32.02 руб.

     Акулич П.В., Акулич А.В.

     Конвективные сушильные установки. Методы и 
примеры расчета

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  376 с. ; 60х84/16. - 350 экз. - ISBN 
978-985-06-2984-5 (в пер.).

     Для студентов УВО по энергетическим и технологическим специальностям. Может быть полезно 
аспирантам и магистрантам, научным и инженерно-техническим работникам. 
     Изложены методы расчета основных практически важных типов конвективных сушильных установок для
дисперсных и жидких материалов. Рассмотрены основные закономерности их гидродинамики и
тепломассообмена, режимные параметры и конструктивные элементы. Кратко изложены свойства теплоносителей
и влажных материалов, основы теплового аналитического расчета сушильных установок и эксергетического
анализа, методы энергосбережения. Приведены примеры расчета основных типов промышленных конвективных
сушильных установок. 
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Новинка    26.29 руб.

     Под ред. Свидуновича Н.А.

     Материаловедение / Materials science

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  223 с. ; 70х100/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3078-0 (в пер.).

     Для иностранных студентов учреждений высшего образования по инженерным специальностям. 
     Содержит 9 глав по дисциплине «Материаловедение» и 2 приложения. Приведена классификация материалов, их
структура, фазовые превращения, термическая обработка. Описаны механические свойства материалов и виды
разрушений. Даны характеристики черных и цветных металлов с описанием их свойств. Приведены подходы к
выбору материалов и рассмотрены
экономические аспекты. Приложения включают в себя примеры аналогов марок черных и цветных металлов, а
также список терминов. 

    33.06 руб.

     Батяновский Э.Н.

     Технология производства железобетонных изделий

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  319 с. ; 60х90/16. - 350 экз. - ISBN 
978-985-06-3015-5 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальности «Производство строительных изделий и конструкций» и других 
специальностей строительного профиля, преподавателей учреждений высшего и среднего специального 
образования. Может быть полезно инженерно-техническим работникам строительной отрасли. 
     Изложены основы современных технологий цементных конструкционных бетонов и заводского производства
бетонных и железобетонных изделий. Приведены примеры компоновочных решений и технического оснащения
технологических линий изготовления бетонных и железобетонных изделий. Рассмотрены особенности технологий
стендового, конвейерного, агрегатно-
поточного и смешанного способов производства, включая производство преднапряженных изделий (конструкций)
и расчет параметров преднапряжения арматуры механическим, электротермическим и термомеханическим 
способами. 

    31.38 руб.

     Савич Е.Л.

     Устройство автомобилей. Двигатели

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  334 с. ; 70х100/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3038-4 (в пер.).

     Для студентов УВО по техническим специальностям автотранспортного профиля. Будет полезно 
учащимся учреждений среднего специального образования, работникам автотранспортных, 
автообслуживающих и авторемонтных организаций. 
     Рассматривается устройство двигателей автомобилей, описаны конструкции и принципы действия их
механизмов и систем. Изложены основы электронного управления автомобилей, их агрегатов и систем.
Содержатся сведения о конструкции и отличительных особенностях двигателей современных грузовых и легковых
автомобилей, в том числе гибридных автомобилей и электромобилей, автобусов отечественных и зарубежных 
производителей. 
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5.0 Медицина

Новинка    11.60 руб.

     Маглыш С.С., Лелевич В. В.

     Биологическая химия. Сборник задач и заданий

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  204 с. ; 60х84/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3140-4 (в обл.).

     Для студентов медицинских и биологических специальностей учреждений высшего образования. 
     Представлены современный теоретический материал, задачи и задания по биологической химии. Даны примеры
решения задач и выполнения заданий, сформированы комплексы для самостоятельной работы, приведены
правильные ответы. 

    36.32 руб.

     Новиков Д.К., Новиков П.Д., Титова Н.Д.

     Клиническая иммунология и аллергология

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  495 с. ; 84х108/32. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3057-5 (в пер.).

     Для студентов о специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия». 
     В первой части изложены структура и функции системы иммунитета человека в норме и при инфекции. Во
второй части описаны основные виды иммунопатологии, которые обусловлены генетическими и фенотипическими
структурными и функциональными нарушениями этой системы. Даны основы иммунодиагностики, иммунотерапии
и иммунопрофилактики, изложены основные сведения по аутоиммунным болезням. Третья часть включает
механизм развития, виды аллергии, диагностику, лечение и профилактику аллергических заболеваний. 

Новинка    39.80 руб.

     Наумов И.А.

     Общая и военная гигиена

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: , 2019. -  511 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 978-985-06-3152-7 (в 
пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности "Медико-психологическое дело" 
     Описаны важнейшие темы общей и военной гигиены, наиболее значимые нормативные документы, знание
которых необходимо для успешного усвоения предмета. 

20



Новинка    66.43 руб.

     Наумович С.А. и др.

     Ортопедическая стоматология. В 2 ч. Часть 1

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  300 с. ; 84х108/16. - 250 экз. - ISBN 
978-985-06-3158-9 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Стоматология». Будет полезен 
магистрантам, аспирантам, клиническим ординаторам, практикующим врачам-стоматологам-ортопедам. 
     Изложены систематизированные научные знания об анатомии, биомеханике зубочелюстной системы и законах
артикуляции, медицинской этике и деонтологии, подготовке полости рта к зубному протезированию, этиологии,
патогенезе, клинике,
диагностике, дифференциальной диагностике дефектов твердых тканей и частичного отсутствия зубов. 

Новинка    30.36 руб.

     Алексеев С.А., Гинюк В.А.

     Основы колопроктологии

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  160 с. ; 70х100/16. - 200 экз. - ISBN 
978-985-06-3105-3 (в пер.).

     Для студентов старших курсов УВО по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия». 
     Изложена информация об анатомо-функциональных особенностях, методах обследования
колопроктологических пациентов. Отражены вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клинической
картины, диагностики и лечения аномалий и пороков развития, основных неспецифических и специфических
воспалительных процессов, доброкачественных и злокачественных заболеваний ободочной и прямой кишок. 

    51.12 руб.

     Под ред. Ф.И. Висмонта

     Патологическая физиология

     Гриф Министерства образования. Учебник

      2-е изд., стереотипн.,  Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  640 с. ; 
60х90/16. - 600 экз. - ISBN 978-985-06-3053-7 (в пер.).

     Для студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов медицинских 
университетов. 
     Приведены сведения о предмете, цели, задачах и разделах дисциплины. С учетом современных представлений
излагаются основные понятия нозологии, общее учение о болезни, вопросы общей этиологии и патогенеза,
наиболее часто встречающиеся типовые патологические процессы, а также основные типовые формы патологии
органов и систем. 
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    22.99 руб.

     Санникова А.В., Гладышева М.К., Людчик Н.Н., Шарапа А.А.

     Русский язык как иностранный. Медицинская 
лексика

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  272 с. ; 60х90/16. - 150 экз. - ISBN 
978-985-06-3149-7. (в пер.).

     Для иностранных студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям 
     Пособие содержит 10 тем-уроков, представленных пятью частями, и предлагает изучение, усвоение
грамматических конструкций, формирование умений и автоматизацию навыков их использования в
репродуктивных и продуктивных видах речевой деятельности, изучение новой терминологической лексики. В
каждой части даются новые слова, словосочетания, предтекстовые задания, отрабатывающие
лексико-грамматический материал и снимающие трудности при чтении. 

Новинка    22.99 руб.

     Санникова А.В., Гладышева М.К., Людчик Н.Н., Шарапа А.А.

     Русский язык как иностранный. Медицинская 
лексика

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  272 с. ; 60х90/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3149-7 (в пер.).

     Для иностранных студентов учреждений высшего образования по медицинским специальностям 
     Пособие содержит 10 тем-уроков, представленных пятью частями, и предлагает изучение, усвоение
грамматических конструкций, формирование умений и автоматизацию навыков их использования в
репродуктивных и продуктивных видах речевой деятельности, изучение новой терминологической лексики. В
каждой части даются новые слова, словосочетания, предтекстовые задания, отрабатывающие
лексико-грамматический материал и снимающие трудности при чтении. 

Новинка    30.00 руб.

     Под ред. Киселевского Ю. М.

     Топографическая анатомия и оперативная хирургия

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  406 с. ; 60х90/16. - 800 экз. - ISBN 
978-985-06-2657-8 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-диагностическое дело», а также для практикующих врачей. 
     Отражены современные тенденции развития топографической анатомии и оперативной хирургии. Материал
изложен в соответствии с принципом послойного изучения топографической анатомии областей человеческого
тела. Подробно описаны основные этапы наиболее часто выполняемых оперативных вмешательств. Имеются
ссылки на мультимедийные материалы в виде QR-кодов. 
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Новинка    30.00 руб.

     Под ред. Киселевского Ю. М.

     Топографическая анатомия и оперативная хирургия

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  406 с. ; 60х90/16. - 150 экз. - ISBN 
978-985-06-2657-8. (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-диагностическое дело», а также для практикующих врачей. 
     Отражены современные тенденции развития топографической анатомии и оперативной хирургии. Материал
изложен в соответствии с принципом послойного изучения топографической анатомии областей человеческого
тела. Подробно описаны основные этапы наиболее часто выполняемых оперативных вмешательств. Имеются
ссылки на мультимедийные материалы в виде QR-кодов. 

Новинка    33.26 руб.

     Гельберг  И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н.

     Фтизиатрия

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  366 с. ; 84х108/32. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3041-4 (в пер.).

     Для студентов УВОмедицинского профиля по специальности «Лечебное дело». 
     Изложены современные сведения по этиологии, патогенезу, патоморфологии, иммунологии, диагностике,
лечению туберкулеза
органов дыхания. Включены разделы, посвященные эпидемиологии, профилактике туберкулеза. Освещаются
саркоидоз и психологические особенности пациентов с туберкулезом. 

6.0 Научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания

Новинка    30.00 руб.

     Хвагіна Т.А.

     Пінск - палеская легенда. Пинск - полесская легенда.

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2019. -  192 с. ; 60х90/8. - 1500 экз. - ISBN 
978-985-06-3104-6 (в пер.).

     Для шырокага кола чытачоў. 
     Книга посвящена одному из древнейших городов Беларуси - Пинску, чей возраст насчитывает свыше девяти
столетий. Она знакомит читателей с ключевыми событиями истории города над Пиной и людьми, прославившими
его своей созидательной деятельностью, творчеством, достижениями в различных сферах и ратными подвигами.
На страницах издания представлены прежний и современный облик города с его архитектурными и историческими
памятниками и другими достопримечательностями. Пинск предстает как важный экономический, культурный и
духовный центр Полесья, его истинная, исторически сложившаяся столица. Хорошо иллюстрированное издание на
белорусском, русском и английском языках адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей,
архитектурой и культурной жизнью городов Беларуси, а также белорусским и зарубежным туристам, которым
Пинск и Пинское Полесье способны подарить немало открытий и ярчайших впечатлений. 
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18.12.19

   Бланк предварительного заказа на литературу, представленную
в тематическом каталоге изданий,

планируемых к выпуску  УП «Издательство «Вышэйшая школа» в 
 

Организация________________________________________________________________________
просит включить в заказ следующие издания:

Наши реквизиты:
Юридический адрес: __________________________________________________________
УНП:________________________________________________________________________
Расчетный счет №_____________________________________________________________
в банке:______________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
Руководитель ___________________________________________       М.П.

1.0 Социально значимая литература Заказ экз.

 100 писателей США.   Стулов Ю.В 

 Советы врача-маммолога. Как сохранить грудь здоровой.   Путырский Л.А., Путырский Ю.Л. 

1.2 Школьные учебники Заказ экз.

 Английский язык. 10 класс (с эл. прил.).   Юхнель Н.В. и др. 

 Английский язык. 4 класс. Часть 1..   Лапицкая Л.М. и др. 

 Английский язык. 4 класс. Часть 2..   Лапицкая Л.М. и др. 

 Английский язык/Англійская мова, 7 класс (для повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. прил.).   
Демченко Н.В. и др. 
 Английский язык/Англійская мова. 6 класс (для повышенного уровня). В 2 ч. Ч. 2 ( эл. прил.).   
Демченко Н.В. и др. 

 Немецкий язык. 11 класс.   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю. 

 Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 1..   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю. 

 Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Часть 2..   Будько А.Ф., Урбанович И.Ю. 

1.3 Для школьников и абитуриентов Заказ экз.

 Биология. Для поступающих в вузы.   Заяц Р.Г. и др. 

2.1 Белорусский и русский языки, литература, культура Заказ экз.

 Беларуская мова. Юрыдычная лексіка.   Венідзіктаў С.В., Даніленка С.І. 

 Гісторыя беларускай мовы: гістарычная граматыка.   Янкоўскі Ф.М. 

 Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання ў пачатковых класах.   Пад рэд. М. 
Г. Яленскага 

2.2 Иностранные языки Заказ экз.
 Англійская мова. Камп'ютарныя тэхналогіі/ English. Сomputer Engineering.   Макарыч М.В., Пытко 
В.В. 

 Английский язык = English.   Кулик Л.В. 

 Английский язык для таможенников/English For Customs Officers.   Веремейчик О.В. 

 Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 1.   Карневская Е.Б., Бенедиктович А.В., 
Павлович Н.А., Стражева Р.А., Федосеева В.М. 
 Английский язык. Стратегии понимания текста. В 2 ч. Ч. 2.   Карневская Е.Б., Федосеева В.М., 
Курочкина З.Д., Малиновская Н.И. 

 Основы перевода.   Бахтикиреева У.М., Лавицкий А.А., Петрашко Т.Н., Хухуни Г.Т. 

 Практическая фонетика английского языка. С электронным приложением.   Под общ. ред. Е.Б. 
Карневской 

2.3 История, социально-гуманитарные дисциплины Заказ экз.

 Введение в политическую теорию.   Денисюк Н.П., Гречнева Е.Ф. 

 История социально-культурной деятельности.   Рогачёва О.В. 



 Философия и методология науки.   Под. ред. Ч.С. Кирвеля 

2.6 Педагогика, психология Заказ экз.

 Молчание в обучении: методологические и дидактические основы.   А.Д.Король 

 Обучение через открытие: в поисках ученика. Книга для Учителя и Родителя..   Король А.Д. 

 Психология безопасности труда.   Вайнштейн Л.А.. Яшин А.Я. 

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика Заказ экз.

 Логистика.   Дроздов П.А. 

 Охрана труда в агрономии.   Босак В.Н., Алексеенко А.С., Акулич М.П. 

 Промышленное предприятие как логистическая система.   Мясникова О.В. 

 Транспортная логистика.   Молокович А.Д. 

3.3 Бухгалтерский учет, аудит Заказ экз.

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций.   Еськова Л.Ф. 

3.6  Государство и право. Юриспруденция Заказ экз.

 Дипломатическое и консульское право.   Чудаков М.Ф. 

 Конституционное право зарубежных стран.   Чудаков М.Ф. 

 Конституционное правосудие.   Василевич Г.А., Боголейко А.М., Киселева Т.М. 

 Международное уголовное право. Практикум.   Мороз Н.О. 

 Международное частное право.   Барышев В.А. 

 Международный коммерческий арбитраж. Практикум.   Скобелев В.П. 

 Общая теория права.   Демичев Д.М., Бочков А.А. 

 Трудовое право.   Стрижак М.С. 

4.1 Биология, химия, экология, география Заказ экз.

 Оборудование и основы проектирования производства  химических волокон.   Жмыхов И.Н. и др. 

 Палеогеография.   Галкин А.Н., Богдасаров М.А., Мурашко Л.И., Красовская И.А., Павловский А.И. 

 Промышленная экология. Практикум.   Кузьмич В.В. 

4.2 Математика, физика, информатика, механика Заказ экз.

 Аналитическая геометрия. Практикум с использованием Math Cad.   Расолько Г.А., Кремень Ю.А. 

 Программное управление технологическими комплексами.   Новиков С.О., Петренко Ю.Н. 

 Теория функций комплексного переменного.   Кротов В.Г., Ровба Е.А., Старовойтов А.П. и др. 

 Технология производства электронных средств.   Ланин В.Л., Хмыль А.А. 

 Численные методы. Практикум в Math Cad.   Кремень Е.В., Кремень Ю.А., Расолько Г.А. 

4.3 Техника, технология, строительство Заказ экз.

 Гидротехнические сооружения. Лабораторный практикум.   Круглов Г.Г., Медведева Ю.А. 

 Горные машины. В 2 ч. Ч. 2. Машины и комплексы для добычи полезных ископаемых.   Казаченко 
Г.В., Прушак В.Я., Басалай Г.А. 

 Конвективные сушильные установки. Методы и примеры расчета.   Акулич П.В., Акулич А.В. 

 Материаловедение / Materials science.   Под ред. Свидуновича Н.А. 

 Технология производства железобетонных изделий.   Батяновский Э.Н. 

 Устройство автомобилей. Двигатели.   Савич Е.Л. 

5.0 Медицина Заказ экз.

 Биологическая химия. Сборник задач и заданий.   Маглыш С.С., Лелевич В. В. 

 Клиническая иммунология и аллергология.   Новиков Д.К., Новиков П.Д., Титова Н.Д. 



 Общая и военная гигиена.   Наумов И.А. 

 Ортопедическая стоматология. В 2 ч. Часть 1.   Наумович С.А. и др. 

 Основы колопроктологии.   Алексеев С.А., Гинюк В.А. 

 Патологическая физиология.   Под ред. Ф.И. Висмонта 

 Русский язык как иностранный. Медицинская лексика.   Санникова А.В., Гладышева М.К., Людчик 
Н.Н., Шарапа А.А. 
 Русский язык как иностранный. Медицинская лексика.   Санникова А.В., Гладышева М.К., Людчик 
Н.Н., Шарапа А.А. 

 Топографическая анатомия и оперативная хирургия.   Под ред. Киселевского Ю. М. 

 Топографическая анатомия и оперативная хирургия.   Под ред. Киселевского Ю. М. 

 Фтизиатрия.   Гельберг  И.С., Вольф С.Б., Алексо Е.Н. 

6.0 Научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания Заказ экз.

 Пінск - палеская легенда. Пинск - полесская легенда..   Хвагіна Т.А. 


