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Аннотации книг размещены в алфавитном порядке соответствии с тематиками:

1.3 Для школьников и абитуриентов 2

 Русский язык. Таблицы, схемы, упражнения. Для поступающих в вузы.   Долбик Е.Е., 
Леонович В.Л., Саникович В.А.

2.1 Белорусский и русский языки, литература, культура 2

 Сучасная беларуская літаратурная мова.   Пад рэд. Д.В. Дзятко
2.2 Иностранные языки 3

 Mundliche und schriftliche Sprachpraxis. Deutsch=Практика устной и письменной речи. 
Немецкий язык.   Шевцова В.А., Плавинский Р.А., Бахун Т.П.
 Практическая грамматика (немецкий язык). С электронным приложением.   Паремская 
Д.А.
 Практическая фонетика английского языка. С электронным приложением.   Под общ. ред. 
Е.Б. Карневской

2.6 Педагогика, психология 4

 Человек и его смыслы: образовательные заметки.   Король А.Д,
3.1 Экономика 5

 Экономика торговли.   Коробкин А.З., Лебедева С.Н., Сныткова Н.А., Сыроед Т.Н.
3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика 5

 Охрана труда.   Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цаап В.Н., под ред.Челнокова А.А.
3.6  Государство и право. Юриспруденция 6

 Основы права. Практические задания.   Демичев Д.М., Кацубо С.П., Эсмантович И.И.
4.3 Техника, технология, строительство 6

 Водолазное обеспечение гидротехнических работ.   Корбут О.Б., Колосов М.А., Похабов 
В.И.
 Дорожное грунтоведение. Практикум..   Бабаскин Ю.Г.
 Инженерная графика. Практикум.   Уласевич З.Н., Уласевич В.П., Омесь Д.В.
 Основания и фундаменты.   Пойта П.С., Шведовский П.В., Клебанюк Д.Н.
 Основы исследований и изобретательства в машиностроении. Практикум.   Под ред. Кане 
М.М.
 Техногенные грунты.   Галкин А.Н., Акулевич А.Ф., Павловский А.И., Галезник О.И.
 Устройство автомобилей. Шасси.   Савич Е.Л., Гурский А.С.

5.0 Медицина 9

 Анатомия человека.   Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г.
 Генерализованные инфекции неонатального периода.   Ткаченко А.К., Самаль Т.Н., 
Романова О.Н.,Ключарева А.А., Устинович Ю.А., Оскирко А.Н.
 Гистология, цитология и эмбриология. Краткий курс.   Зиматкин С.М.
 Гистология, цитология и эмбриология: атлас учебных препаратов (на англ. яз.) Histology, 
Cytology, Embryology. Atlas of practice preparation.   Зиматкин С.М.
 Клиническая лабораторная диагностика.   Новикова И.А.
 Медицинская реабилитация.   Латышева В.Я., Смычек В.Б., Галиновская Н.В., Барбарович 
А.С.
 Ортопедическая стоматология. В 2 ч. Часть 2.   Наумович С.А. и др.
 Фармакология.   Чабанова В.С.
 Хирургические болезни. Практикум/Surgical diseases. Practice book.   Алексеев С.А., 
Петрова М.Н.



1.3 Для школьников и абитуриентов

 Плановая цена    0.00 руб.

     Долбик Е.Е., Леонович В.Л., Саникович В.А.

     Русский язык. Таблицы, схемы, упражнения. Для 
поступающих в вузы

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  312 с. ; 60х90/16 (в обл.).

     Для учащихся школ, гимназий, колледжей, лицеев, абитуриентов. 
     Систематизированы основные сведения по фонетике, лексике, словообразованию, орфографии, морфологии,
синтаксису, пунктуации, теории текста и культуре речи, предусмотренные программой по русскому языку.
Теоретический материал обобщается в виде схем, таблиц, алгоритмов, даются образцы всех видов разбора,
предлагаются упражнения и задания тестового характера. 

2.1 Белорусский и русский языки, литература, культура

 Плановая цена    0.00 руб.

     Пад рэд. Д.В. Дзятко

     Сучасная беларуская літаратурная мова

     Грыф Міністэрства адукацыі. Вучэбны дапаможнік

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  588 с. ; 60х90/16 (в пер.).

     Для студэнтаў УВА па філалагічных спецыяльнасцях. Будзе карысны магістрантам, аспірантам, 
настаўнікам і выкладчыкам. 
     Створаны з улікам сучасных тэндэнцый у беларускай лінгвістыцы. У ім поўна і рознабакова падаецца
сістэматызаваны тэарэтычны курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Усе ўключаныя ў дапаможнік тэмы
максімальна структураваныя, што дазваляе выкарыстоўваць кнігу і як даведачнае выданне. Важнае месца
адводзіцца аналізу моўных адзінак. 
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2.2 Иностранные языки

 Плановая цена   35.22 руб.

     Шевцова В.А., Плавинский Р.А., Бахун Т.П.

     Mundliche und schriftliche Sprachpraxis. 
Deutsch=Практика устной и письменной речи. Немецкий 
язык

     Гриф министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3179-4 .

     Для студентов факультета международных бизнес-коммуникаций по специальности "Лингвистическое 
обеспечение межкультурных коммуникаций",  так же для всех желающих самостоятельно изучать немецкий 
язык. 
     Направлено на формирование и развитие таких видов речевой деятельности, как говорение, чтение и
письменная речь, а также контроль степени усвоения материала по темам социально-культурного общения: 1)
"Спорт и здоровье", 2) "Отдых и путешествия", 3) "Средства массовой информации".
Каждая тема имеет одинаковую структуру, в которую входят следующие разделы:
1) введение в тему, 2) глоссарий по теме, 3) упражнения для закрепления лексического материала, 4) упражнения
для чтения и говорения, 5) задания на письменную речь, 6) вопросы для контроля самостоятельной работы 
студентов. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Паремская Д.А.

     Практическая грамматика (немецкий язык). С 
электронным приложением

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  351 с. ; 60х90/16 (в пер.).

     Для студентов вузов. Может быть использовано учащимися школ с углубленным изучением немецкого 
языка, а также изучающими немецкий язык на языковых курсах или самостоятельно. 
     Предназначено для комплексной работы над немецкой грамматикой на начальном и продвинутом этапах
обучения. В практической части представлены подобранные по принципу нарастания трудности упражнения, а
также контрольные задания. Теоретическая часть содержит грамматический справочник по всем разделам
немецкой грамматики на русском языке. Приведены ключи к контрольным заданиям. Электронное приложение
содержит тесты, которые могут использоваться как в комплексе с учебным пособием, так и самостоятельно.
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 Плановая цена    0.00 руб.

     Под общ. ред. Е.Б. Карневской

     Практическая фонетика английского языка. С 
электронным приложением

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  383 с. ; 84х108/32 (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. 

2.6 Педагогика, психология

 Плановая цена    0.00 руб.

     Король А.Д,

     Человек и его смыслы: образовательные заметки

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3181-7 .

     Для широкого круга читателей 
     Уникальность книги заключена в глубокой междисциплинарной трактовке существующих двух подходов
образования. Один из них, монологичный, является причиной "потери" человека, второй -- диалогичный, при
котором происходит открытие ученика, наполнение им мира своим содержанием. Автор на примерах многолетней
практики убедительно показывает, зачем и как учить сегодня не столько знанию и правильным ответам, сколько
незнанию и умению задавать вопросы, указывает на необходимость создания условий для самореализации
ученика, что позволит ему выйти за свои пределы и посмотреть на себя глазами других людей. В контексте
философского, психологического, социологического анализа цивилизаций Востока и Запада и достижений
естественных наук освещается вопрос построения и функционирования современной системы образования,
ориентированной  не столько на усвоении социокультурного опыта, сколько на открытии человеком своих
смыслов, миссии и особенностей. Представлен оригинальный взгляд на новые направления научного знания:
социологию педагогики и дидактику молчания. 
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3.1 Экономика

 Плановая цена    0.00 руб.

     Коробкин А.З., Лебедева С.Н., Сныткова Н.А., Сыроед Т.Н.

     Экономика торговли

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020 .

     Для слушателей системы дополнительного образования взрослых по экономическим и юридическим 
специальностям 
     Рассмотрены следующие вопросы: история возникновения и развития торговли; роль торговли в национальной
экономике; государственное регулирование торговли; структура торговой организации и ее внешняя и внутренняя
среда; трудовые ресурсы организации и торговой организации в частности,  оплата труда;
 материально-техническая база торговой организации и эффективность ее использования; оборотные средства
организации; сущность и значение товарооборота; товарное обеспечение розничного товарооборота
 "планирование поступления товаров;
 "особенности анализа и планирования оптового товарооборота и его товарного обеспечения. 

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика

 Плановая цена    0.00 руб.
     Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цаап В.Н., под ред.Челнокова 
А.А.

     Охрана труда

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2020 .

     Для студентов, обучающихся по направлению образования "Пищевая промышленность", а также других 
технологических и механических специальностей высших учебных заведений по профилю "Техника и 
технологии". Будет полезен студентам других специальностей, слушателям системы повышения 
квалификации, а также руководителям, специалистам, работникам служб охраны труда предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса и других отраслей экономики 
     Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы гигиены труда, производственной
санитарии, промышленной и пожарной безопасности технологических процессов, оборудования на пищевых и
перерабатывающих производствах. Материал изложен в соответствии с законодательной и технической
нормативной правовой базой в области охраны труда и промышленной безопасности по состоянию на 01.03.2019 г.
По тексту приведены ссылки на  действующие НПА и ТНПА. 
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3.6  Государство и право. Юриспруденция 

 Плановая цена   14.21 руб.

     Демичев Д.М., Кацубо С.П., Эсмантович И.И.

     Основы права. Практические задания

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3182-4 .

     Для студентов учреждений высшего образования 
     Является составной частью учебного комплекса, подготовленного для изучения дисциплины "Основы права".
Содержание практических заданий структурировано в соответствии с типовой учебной программой данной
дисциплины. Практикум содержит письменные задания, вопросы для устного обсуждения проблем и понятий,
предлагает работу с источниками, тесты, контрольные вопросы. Материалы практикума позволяют активизировать
самостоятельную работу студентов, разнообразить формы и методы учебного процесса, способствуют правовому 
просвещению 

4.3 Техника, технология, строительство

 Плановая цена   26.24 руб.

     Корбут О.Б., Колосов М.А., Похабов В.И.

     Водолазное обеспечение гидротехнических работ

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020 .

     Для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Водохозяйственное 
строительство", "Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта", а также будет 
полезным в качестве справочной литературы для инженеров, связанных со строительством и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений и руководящих водолазными спусками на объектах. 
     В пособии рассмотрены виды легководолазного снаряжения и глубоководных комплексов и даны
рекомендации по выбору их в конкретных условиях, описаны инструментальные методы и приборы для
подводных обследований сооружений, а также способы обследования различных видов сооружений.
Представлены результаты мониторинга эксплуатируемых гидротехнических сооружений различного назначения,
предлагаются методики обследований и практическая реализация их на основе многолетнего опыта авторов,
современные технологии существующих методов ведения работ.
Особое внимание уделено охране труда водолаза: описаны условия работы под водой, способы защиты при
работе вблизи сооружений и на течении, приведены и проанализированы примеры происшествий с водолазами
вследствие нарушений техники безопасности или возникших опасных ситуаций. 
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 Плановая цена   31.74 руб.

     Бабаскин Ю.Г.

     Дорожное грунтоведение. Практикум.

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3077-3 .

     Студенты учреждений высшего образования по специальности "Автомобильные дороги". Может быть 
полезно практическим инженерно-техническим работникам в сфере дорожного, аэродромного, мостового, 
метрополитенного строительства. 
     Дается теоретический материал для выполнения лабораторных работ, приводятся практические рекомендации
по реализации поставленных задач. Содержит описание приборов и оборудования, используемого в работе.
Изложены последовательность выполнения рабочих операций, методика статистической обработки результатов 
исследований. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Уласевич З.Н., Уласевич В.П., Омесь Д.В.

     Инженерная графика. Практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  207 с. ; 60х84/8. - 600 экз. - ISBN 
978-985-06-3156-5 (в пер.).

     Для студентов вузов по техническим специальностям. Может эффективно использоваться при 
самостоятельной подготовке, а также студентами заочной и дистанционной форм обучения. Содержание 
пособия согласуется с курсом «Черчение» в системе общего среднего, профессионально-технического 
образования, а также с курсом «Инженерная графика» в системе среднего специального образования. В 
целом пособие представляет инновационную форму обучения. 
     Пособие соответствует действующим образовательным стандартам для технических специальностей
учреждений высшего образования, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. Материал
систематизирован в виде таблиц, образцов выполнения графических заданий, примеров чертежей и
спецификаций. Представлены качественные разработки деталировочных чертежей, выполненных на базе
графического комплекса AutoCAD. 
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 Плановая цена   50.48 руб.

     Пойта П.С., Шведовский П.В., Клебанюк Д.Н.

     Основания и фундаменты

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3141-1 .

     Для студентов вузов по специальностям "Промышленное и гражданское строительство", "Экспертиза и 
управление недвижимостью", "Сельское строительство и обустройство территорий" 
     Рассмотрены общие принципы проектирования оснований и фундаментов. Приводится методика анализа и
выбора типов и конструкций фундаментов в открытых котлованах на естественном основании. Даны расчеты
гибких фундаментов как конструкций на сжимаемых основаниях. Детально рассмотрена методика проектирования
свайных фундаментов, инженерные методы преобразования строительных свойств оснований и проектирование
котлованов. Рассмотрены также конструкции фундаментов глубокого заложения и фундаментов на
структурно-неустойчивых грунтах. Дана методика расчетов и особенности строительства фундаментов на
скальных, элювиальных грунтах, а также закарстованных и подрабатываемых территориях. Отмечены
особенности проектирования оснований и фундаментов при динамических воздействиях. С достаточной
подробностью изложены и вопросы по реконструкции фундаментов и усилению оснований.
Учебное пособие полностью адаптировано к действующим в республике нормативным документам.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям "Промышленное и
гражданское строительство", "Сельское строительство и обустройство территорий", "Экспертиза и управление
недвижимостью" и "Автомобильные дороги". Также может быть использовано работниками проектных
организаций и инженерно-техническими специалистами строительно-эксплуатационных организаций в их
практической деятельности. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Под ред. Кане М.М.

     Основы исследований и изобретательства в 
машиностроении. Практикум

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3170-1 .

     Для студентов учреждений высшего образования машиностроительных специальностей, научных и 
технических специалистов в области машиностроения и приборостроения 
     Рассмотрены некоторые методы обработки результатов однофакторных экспериментов (подбор эмпирических
формул, оценка точности прогнозирования) и подготовки к выполнению многофакторных экспериментов (задачи
этой подготовки, выбор параметров оптимизации и  факторов, влияющих на изучаемый процесс или объект,
определение областей изменения факторов, внутри которых могут быть оптимизированы изучаемые процессы).
Описаны основные понятия и принципы измерения физических величин, методы измерений деформаций, сил,
крутящих моментов, напряжений, механической работы (энергии) и мощности, угловых и линейных скоростей
движения, механических колебаний (вибраций), шума, температур. Приведены 11 практических работ по
дисциплине "Основы исследований, изобретательства и инновационной деятельности в машиностроении". 
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 Плановая цена   26.81 руб.

     Галкин А.Н., Акулевич А.Ф., Павловский А.И., Галезник О.И.

     Техногенные грунты

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-2579-3 .

     Для студентов, обучающихся по специальности 1-51 01 01 "Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых" специализации 1-51 01 01 03 "Инженерная геология и гидрогеология". Оно может быть полезно 
для студентов и магистрантов естественнонаучных факультетов, специалистов в области почвоведения, 
экологии, строительства и других специальностей, имеющих отношение к изучению верхних горизонтов 
литосферы как объекта инженерной деятельности человека. 
     Учебное пособие написано в соответствии с учебной программой "Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых" специализации "Инженерная геология и гидрогеология", и нацелено на формирование у
специалистов-геологов системы знаний о техногенных грунтах, их составе, свойствах, методах и способах
формирования этих грунтов, а также особенностях инженерно-геологических изысканий на территориях их 
распространения. 

 Плановая цена   35.81 руб.

     Савич Е.Л., Гурский А.С.

     Устройство автомобилей. Шасси

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020; 70х100/16. - 400 экз. - ISBN 
978-985-06-3164-0 (в пер.).

     Для студентов УВО по специальностям "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис",  
"Автомобилестроение", "Оценочная деятельность на автомобильном транспорте". 
     Рассматривается устройство и принцип действия механизмов и систем трансмиссии, ходовой части, рулевого
управления, тормозной системы, систем освещения и безопасности автобусов, грузовых и легковых автомобилей.
Расширенно дается освещение современных систем активной и пассивной безопасности с функциями
автоматического управления автомобилем (роботизации).
Особое внимание уделено современным электронным системам управления автомобилем и их компонентам. 

5.0 Медицина

 Плановая цена   18.55 руб.

     Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г.

     Анатомия человека

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. - ISBN 978-985-06-3166-4 .

     Для студентов УВО по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-психологическое дело" 
     В каждом разделе уделено внимание эмбриогенезу, описаны варианты и анатомии развития органов, указано их
кровоснабжение, иннервация и лимфоотток. Термины даны в соответствии с Международной анатомической 
номенклатурой. 
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 Плановая цена    0.00 руб.
     Ткаченко А.К., Самаль Т.Н., Романова О.Н.,Ключарева А.А., 
Устинович Ю.А., Оскирко А.Н.

     Генерализованные инфекции неонатального 
периода

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020 .

     Для слушателей системы дополнительного образования для взрослых по специальности переподготовки 
"Неонатология" 
     Освещены современные подходы определения групп риска внутриутробного инфицирования и алгоритм
наблюдения за данной группой детей, особенности иммунной системы новорожденного. Даны современные
понятия сепсиса, инвазивного кандидоза, стрептококковой инфекции. Систематизированы причины заболеваний,
описаны их патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Зиматкин С.М.

     Гистология, цитология и эмбриология. Краткий курс

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020; 84х108/32. - ISBN 978-985-06-3173-2 (в 
пер.).

     Для студентов УВО по медицинским специальностям 
     Изложены основные вопросы цитологии (учение о клетке), общей (учение о тканях) и частной гистологии
(микроскопическая организация органов) и эмбриологии (развитие зародыша и плода) человека. 

 Плановая цена   20.47 руб.

     Зиматкин С.М.

     Гистология, цитология и эмбриология: атлас 
учебных препаратов (на англ. яз.) Histology, Cytology, 
Embryology. Atlas of practice preparation

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  87 с. ; 60х84/8 (в обл.).

     Для иностранных студентов УВО по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия». 
     Представлено около 300 цветных микрофотографий всех основных и демонстрационных гистологических
препаратов, изучаемых в учреждениях высшего медицинского образования, с необходимыми обозначениями и
описанием. Приведены базовые электронограммы с краткой характеристикой. 
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 Плановая цена   15.66 руб.

     Новикова И.А.

     Клиническая лабораторная диагностика

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020; 84х108/32. - ISBN 978-985-06-3184-8 (в 
пер.).

     Для студентов УВО по специальности "Лечебное дело" профилей субординатуры "Терапия", "Общая 
врачебная практика" 
     Излагаются принципы организации клинических лабораторных исследований в Республике Беларусь, задачи
лечащего врача на этапах выполнения анализа, источники внелабораторных ошибок, правила интерпретации
результатов лабораторных исследований. Рассматривается клинико-диагностическое значение общеклинических,
биохимических и коагулологических исследований 

 Плановая цена    0.00 руб.
     Латышева В.Я., Смычек В.Б., Галиновская Н.В., Барбарович 
А.С.

     Медицинская реабилитация

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020 .

     Для студентов УВО по специальностям "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело" 
     Изложены современные методы воздействия на организм человека при определенных заболеваниях, базисные
вопросы медицинской реабилитации. Описание физических факторов приводится в соответствии с четким планом,
с обязательным указанием длительности и последовательности процедур, показаний и противопоказаний. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Наумович С.А. и др.

     Ортопедическая стоматология. В 2 ч. Часть 2

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2020; 84х108/16 (в пер.).

     Для студентов стоматологических факультетов, аспирантов, клинических ординаторов, 
стоматологов-ортопедов 
     Изложены систематизированные научные знания о профилактике, этиологии, патогенезе и ортопедических
методах лечения заболеваний периодонта, полной потери зубов, патологической стираемости, заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава, аномалий развития, приобретенных дефектов, повреждений, деформаций и
функциональных расстройств жевательного аппарата и других органов зубочелюстной системы. Освещены
вопросы зубного протезирования при заболеваниях слизистой оболочки полости рта, непереносимости
материалов протезов аллергической и гальванической природы.
Учебник рекомендован для студентов стоматологических факультетов, магистрантов, аспирантов, клинических
ординаторов, практикующих стоматологов-ортопедов 
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 Плановая цена    0.00 руб.

     Чабанова В.С.

     Фармакология

     Гриф УМО. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  445 с. ; 84х108/32. - ISBN 
978-985-06-3180-0 (в пер.).

     Для учащихся фармацевтических и медицинских колледжей. 
     Даны сведения по общей фармакологии (фармакодинамике, фармакокинетике, распределении и экскреции
лекарственных средств). Освещены вопросы частной фармакологии с описанием каждой фармакологической
группы и ее представителей. 

 Плановая цена   27.72 руб.

     Алексеев С.А., Петрова М.Н.

     Хирургические болезни. Практикум/Surgical diseases. 
Practice book

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2020. -  318 с. ; 84х108/32. - ISBN 
978-985-06-3163-3 (в пер.).

     Для иностранных студентов учреждений высшего образования по специальностям "Стоматология", 
"Медико-профилактическое дело" 
     Представлено 12 главами и множеством разделов и подразделов, нацеливающих студентов на ключевые
понятия из различных областей хирургических болезней, особенности их проявления, клинической картины и
способов лечения. Важное место отводится введению необходимой терминологии, описанию современных
подходов к методам лечения хирургических болезней. Теоретическое описание изучаемого материала
подкрепляется корректно составленными тестами на понимание изучаемых вопросов, что подчеркивает
новаторский характер данного пособия, его значимость и актуальность. 
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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 
 2020 году

Организация________________________________________________________________________
просит включить в заказ следующие издания:

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

1.3 Для школьников и абитуриентов Заказ экз.
 Русский язык. Таблицы, схемы, упражнения. Для поступающих в вузы.   Долбик Е.Е., Леонович В.Л., 
Саникович В.А. 

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

 Сучасная беларуская літаратурная мова.   Пад рэд. Д.В. Дзятко 

2.2 Иностранные языки Заказ экз.
 Mundliche und schriftliche Sprachpraxis. Deutsch=Практика устной и письменной речи. Немецкий язык. 
  Шевцова В.А., Плавинский Р.А., Бахун Т.П. 

 Практическая грамматика (немецкий язык). С электронным приложением.   Паремская Д.А. 

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

2.6 Педагогика, психология Заказ экз.

 Человек и его смыслы: образовательные заметки.   Король А.Д, 

3.1 Экономика Заказ экз.

 Экономика торговли.   Коробкин А.З., Лебедева С.Н., Сныткова Н.А., Сыроед Т.Н. 

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика Заказ экз.

 Охрана труда.   Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цаап В.Н., под ред.Челнокова А.А. 

3.6  Государство и право. Юриспруденция Заказ экз.

 Основы права. Практические задания.   Демичев Д.М., Кацубо С.П., Эсмантович И.И. 

4.3 Техника, технология, строительство Заказ экз.

 Водолазное обеспечение гидротехнических работ.   Корбут О.Б., Колосов М.А., Похабов В.И. 

 Дорожное грунтоведение. Практикум..   Бабаскин Ю.Г. 

 Инженерная графика. Практикум.   Уласевич З.Н., Уласевич В.П., Омесь Д.В. 

 Основания и фундаменты.   Пойта П.С., Шведовский П.В., Клебанюк Д.Н. 

 Основы исследований и изобретательства в машиностроении. Практикум.   Под ред. Кане М.М. 

 Техногенные грунты.   Галкин А.Н., Акулевич А.Ф., Павловский А.И., Галезник О.И. 

 Устройство автомобилей. Шасси.   Савич Е.Л., Гурский А.С. 

5.0 Медицина Заказ экз.

 Анатомия человека.   Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г. 

 Генерализованные инфекции неонатального периода.   Ткаченко А.К., Самаль Т.Н., Романова 
О.Н.,Ключарева А.А., Устинович Ю.А., Оскирко А.Н. 

 Гистология, цитология и эмбриология. Краткий курс.   Зиматкин С.М. 

 Гистология, цитология и эмбриология: атлас учебных препаратов (на англ. яз.) Histology, Cytology, 
Embryology. Atlas of practice preparation.   Зиматкин С.М. 

 Клиническая лабораторная диагностика.   Новикова И.А. 



 Медицинская реабилитация.   Латышева В.Я., Смычек В.Б., Галиновская Н.В., Барбарович А.С. 

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

 Фармакология.   Чабанова В.С. 

 Хирургические болезни. Практикум/Surgical diseases. Practice book.   Алексеев С.А., Петрова М.Н. 
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