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1.0 Социально значимая литература

 Плановая цена   30.00 руб.

     Маўр Я.

     Аповесці і апавяданні. Чытай и слухай!

     Літаратурна-мастацкае выданне.

       Мінск: Вышэйшая школа, 2023; 60х90/16. - 600 экз. - ISBN 
978-985-06-3499-3 (у пер.).

     Для сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. 
     Да 140-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, які паклаў пачатак фантастычнаму і прыгодніцкаму жанрам у
беларускай літаратуры, прапануем выданне, якое ўключае творы пісьменніка і змяшчае спасылкі ў выглядзе
QR-кодаў на аўдыязапісы тэкстаў. 

 Плановая цена   24.00 руб.

      

     Беларускі фальклор. Чытай и слухай!

     Літаратурна-мастацкае выданне.

       Мінск: Вышэйшая школа, 2023. -  271 с. ; 60х90/16. - 800 экз (у пер.).

     Для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца беларускай вуснай народнай творчасцю, 
духоўным набыткам нацыі. 
     Выданне ўключае творы вуснай народнай творчасці і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы
лепшых фальклорных матэрыялаў. Легенды, паданні, казкі, прыказкі і іншыя матэрыялы запісаны на тэрыторыі
Беларусі ў ХІХ—ХХ стст. вядомымі вучонымі-фалькларыстамі, этнографамі, мовазнаўцамі і літаратарамі (А.К.
Сержпутоўскім, П.В. Шэйнам, Е.Р. Раманавым, К. Каганцом і інш.). Вусная народная творчасць дае яскравае
ўяўленне пра светапогляд беларусаў, іх інтарэсы і звычаі. Гэта бяздонны скарб і неацэнная ўласнасць, якую народ
павінен шанаваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне. 

 Плановая цена   29.00 руб.

      

     Старажытная беларуская літаратура. Чытай и 
слухай!

     Літаратурна-мастацкае выданне.

       Мінск: Вышэйшая школа, 2023. -  368 с. ; 60х90/16. - 800 экз. - ISBN 
978-985-06-3501-3 (у пер.).

     Літаратурна-мастацкае выданне для шырокага кола чытачоў, карысна ўсім, хто цікавіцца духоўным 
набыткам нацыі. 
     Выданне ўключае творы старажытнай пісьменнасці (эпохі Сярэднявечча і Адраджэння, стылі барока, класіцызм,
асветніцтва, рамантызм і рэалізм) і змяшчае спасылкі ў выглядзе QR-кодаў на аўдыязапісы матэрыялаў. У
асноўным гэта аповесці, летапісы, жыціі, паэмы і іншыя творы гуманістаў-асветнікаў (К. Тураўскага, Ф. Скарыны, М.
Гусоўскага, С. Полацкага, В. Равінскага, К. Вераніцына і інш.), у якіх ярка выявіліся настроі і мары беларускага
народа ў розныя гістарычныя часы. Можна прасачыць асаблівасці пераходу ад даўняй да новай літаратуры, ад
дакументавання і каментавання да ўласна мастацкіх твораў. 
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1.3 Для школьников и абитуриентов

 Плановая цена   21.00 руб.

     Солтан Г.Н., Солтан А.Е.

     Алгебра для самоподготовки. 7 класс

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - 800 экз. - ISBN 
978-985-06-3495-5 (в обл.).

     Для учащихся учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи), абитуриентов. 
Пособие будет полезным для самостоятельной работы учащихся. 
     Пособие написано в соответствии с программой по математике для учреждений общего среднего образования. В
нем изложен курс алгебры 7 класса в доступной, познавательной и интересной форме. Теория сопровождается
примерами и задачами с решениями. К каждой теме предлагаются упражнения трех уровней сложности и
занимательные задачи, в том числе олимпиадного характера, которые в дальнейшем помогут подготовиться к
экзаменам и тестам, а также развить математические способности учащихся. 

 Плановая цена   23.00 руб.

     Солтан Г.Н., Солтан А.Е.

     Алгебра для самоподготовки. 8 класс

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - ISBN 978-985-06-3496-2 (в 
обл.).

     Для учащихся учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи), абитуриентов. 
Пособие будет полезным для самостоятельной работы учащихся. 
     Пособие написано в соответствии с программой по математике для учреждений общего среднего образования. В
нем изложен курс алгебры 8 класса в доступной, познавательной и интересной форме. Теория сопровождается
примерами и задачами с решениями. К каждой теме предлагаются упражнения трех уровней сложности и
занимательные задачи, в том числе олимпиадного характера, которые в дальнейшем помогут подготовиться к
экзаменам и тестам, а также развить математические способности учащихся. 

 Плановая цена   22.00 руб.

     Солтан Г.Н., Солтан А.Е.

     Алгебра для самоподготовки. 9 класс

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - ISBN 978-985-06-3497-9 (в 
обл.).

     Для учащихся учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи), абитуриентов. 
Пособие будет полезным для самостоятельной работы учащихся. 
     Пособие написано в соответствии с программой по математике для учреждений общего среднего образования. В
нем изложен курс алгебры 9 класса в доступной, познавательной и интересной форме. Теория сопровождается
примерами и задачами с решениями. К каждой теме предлагаются упражнения трех уровней сложности и
занимательные задачи, в том числе олимпиадного характера, которые в дальнейшем помогут подготовиться к
экзаменам и тестам, а также развить математические способности учащихся. 
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2.2 Иностранные языки

 Плановая цена   45.00 руб.

     Чеботарская И.В., Клумпп Н.,

     Немецкий язык для историков

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз .

     Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов I ступени высшего образования по 
направлениям специальности 1-21 03 01 "История (по направлениям)": 1-21 03 01-01 "История 
(отечественная и всеобщая)" и 1-21 03 01-01 "История Беларуси". Данное пособие составлено в 
соответствии с учебной программой учебной дисциплины "Иностранный язык (общее владение)" (немецкий), 
входящей в лингвистический модуль учебного плана специальности. 
     Основная цель представленного пособия заключается в подготовке обучающихся к использованию
иностранного (немецкого) языка как средства межличностного общения, а также межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере. 
Пособие рассчитано на 54 часа аудиторной работы. Грамматические упражнения представлены отдельным
тематическим блоком.
В учебное пособие включены следующие темы: "Семья", "Друзья", "Хобби", "Жилье", "Университет", "Выбор
профессии", "Профессия историк". В состав каждого тематического блока входит словарь активной лексики,
полностью оригинальный текстовый материал, лексические и коммуникативные задания для развития основных
видов речевой деятельности. Задания и упражнения носят интерактивный характер и нацелены на развитие
самостоятельного суждения учащихся. Отличительной особенностью данного пособия являются задания
профессионального характера, предназначенные для развития исследовательского потенциала и
профессиональных компетенций будущих историков и археологов. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Лапушинская Н.О.

     Немецкий язык. Практический курс

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - 200 экз (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности «Романо-германская филология». 
     Содержит тексты, задания и упражнения, направленные на развитие и совершенствование языковой, речевой,
коммуникативной, страноведческой, социокультурной компетенций изучающих немецкий язык как основной
иностранный. Электронное приложение содержит звуковое пособие (тексты для аудирования), ссылка на которое
дана в виде QR-кода в описании условных обозначений
(Symbole). 
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 Плановая цена   32.00 руб.

     Паремская Д.А., Паремская С.В.

     Немецкий язык. Читаем - понимаем - говорим

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

      2-е изд.,  Минск: Вышэйшая школа, 2023. -  415 с. ; 60х84/16. - 800 экз. - 
ISBN 978-985-06-3476-4 (в обл.).

     Для студентов учреждений высшего образования, учащихся гимназий, лицеев, колледжей, учащихся 
старших классов учреждений общего среднего образования, а также лиц, самостоятельно изучающих 
немецкий язык. 
     Содержит тексты для чтения и упражнения к ним. Направлено на расширение тематически связанного словаря и
формирование речевых умений в рамках предлагаемых разговорных тем. Имеются ключи к отдельным
упражнениям и списки слов к текстам. 

2.3 История, социально-гуманитарные дисциплины

 Плановая цена   38.00 руб.

     Малыхина Г.И.

     Логика

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. -  384 с. ; 84х108/32. - 600 экз. - ISBN 
978-985-06-3498-6 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования, учащихся гимназий, лицеев, колледжей и училищ. 
Может быть использован магистрантами и аспирантами, а также изучающими логику самостоятельно. 
     В основе учебника – опыт преподавания общего курса логики студентам учреждений высшего образования.
В оригинальной и последовательной форме изложено содержание дисциплины в контексте разнообразных форм
человеческой деятельности. Обосновывается фундаментальное значение логических знаний для учебной практики
и интеллектуального творчества, в том числе и технического. 

2.5 Архитектура, дизайн

 Плановая цена   90.00 руб.

     Луговой В.П.

     Конструирование и дизайн ювелирных изделий

     Гриф Министерства образования. Учебник

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 84х108/16. - 150 экз (в пер.).

     Для студентов УВО по специальности «Технология и оборудование ювелирного производства», 
«Художественная обработка материалов». Будет полезно широкому кругу читателей, интересующихся 
ювелирными украшениями. 
     Изложены общие сведения об истории ювелирного искусства и тенденциях развития ювелирного дизайна.
Освещены основные принципы формообразования изделий на основе теории композиции. Приведена
классификация ювелирных изделий, даны рекомендации по проектированию и декоративному оформлению
украшений. Рассмотрены основные виды ювелирных изделий и конструктивные особенности их исполнения. 
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2.6 Педагогика, психология

 Плановая цена   64.00 руб.

     Степанова Л.Г.

     Основы психологической помощи

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз. - ISBN 978-985-06-3491-7 .

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности "Психология" 
     Излагаются сведения о специфике психологической помощи, истории становления и развития ее теории и
практики. Психологическое здоровье человека рассматривается как предмет психологической помощи. Приводятся
психодинамический, когнитивно-поведенческий, гуманистический, экзистенциальный, конструктивистский
подходы к пониманию психологической помощи. 

3.2 Маркетинг, менеджмент, логистика

 Плановая цена    0.00 руб.

     Мясникова О.В.

     Распределительная логистика

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 84х108/32. - 200 экз (в пер.).

     Для студентов, магистрантов и аспирантов, преподавателей, специалистов, в сферу профессиональной 
деятельности которых входит логистика распределения и управление товародвижением в цепях поставки. 
     Рассматриваются вопросы теории и методологии распределительной логистики, такие как политика, формы,
методы распределения, виды и особенности функционирования и регулирования логистических систем
дистрибуции при различных формах торговли товарами и услугами, методология проектирования каналов
дистрибуции и логистических цепей, сущность основных логистических бизнес-процессов дистрибуции в цепях
поставок. Раскрываются концептуальные положения и логистические технологии, используемые для реализации
стратегических решений и управления заказами, поставками, возвратным процессом, логистическим сервисом,
конфликтами в логистических каналах дистрибуции, логистических центрах и торговых организациях. Даны
стратегические решения для развития распределительной логистики в условиях цифровой трансформации
экономики. 
Излагаются задания студентам для подготовки к практическим занятиям, тематика рефератов, методические
рекомендации и задания для лабораторных работ и комплекс задач для самостоятельной работы, материалы для
контроля знаний. 
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 Плановая цена   56.00 руб.

     Беляцкий Н.П.

     Управление персоналом

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 300 экз .

     Для студентов экономических специальностей вузов, магистрантов и аспирантов, учащихся средних 
специальных учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации, экономистов ведомств и 
субъектов хозяйствования. 
     Логически последовательно изложены все разделы управления персоналом, включая опыт успешных компаний
и его адаптацию для работы белорусских предприятий с позиции инновационной активности персонала, его
мобильности и современного стиля управления.
Учебник написан в соответствии с типовой программой курса "Управление персоналом" и включает наиболее
актуальные проблемы управления персоналом, решение которых позволяет современному менеджеру обеспечить
выживаемость предприятия и его развитие. В нем представлены современные трактовки управления
человеческими ресурсами, а также наиболее актуальные разделы этого управления: основы управления
персоналом, включая миссию, кадровый потенциал, стратегию; функции и методы управления, в том числе
методы подбора и планирования персонала, управление знаниями. 

3.3 Бухгалтерский учет, аудит

 Плановая цена   38.00 руб.

     Под ред. Головач О.В.

     Бухгалтерский управленческий учет в 
промышленности

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 300 экз. - ISBN 978-985-06-3494-8 .

     Для студентов учреждений высшего образования, магистрантов, слушателей системы послевузовской 
подготовки и повышения квалификации, бухгалтеров и аудиторов, специалистов бухгалтерских и 
экономических служб организаций. 
     Рассмотрены понятие бухгалтерского управленческого учета и основные принципы его организации,
экономическое содержание затрат на производство и их классификации, отличия категорий "затраты" и "расходы",
организация и методики синтетического и аналитического учета затрат на производство в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг), методики управленческого учета затрат и результатов деятельности центров ответственности, учет
затрат по функциям производственно-хозяйственной деятельности, методики формирования себестоимости
продукции (работ, услуг) по переменным затратам, метод "Директ-костинг", методики бюджетирования, контроля
затрат и составления управленческой отчетности, а также управленческий учет затрат в различных отраслях
промышленности.
Изложение материала базируется на авторском подходе в описании различных методик бухгалтерского
управленческого учета, выработанных отечественной и зарубежными учетными школами, в их адаптации
применительно к законодательству Республики Беларусь. Содержится множество авторских примеров расчета
различных показателей бухгалтерского управленческого учета. 
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3.5 Торговля

 Плановая цена   70.50 руб.

     Шелег Н.С., Енин Ю.И.

     Международная торговля

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 84х108/32. - 600 экз. - ISBN 
978-985-06-3473-3 (в пер.).

     Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов экономических специальностей 
учреждений высшего образования. Полезен практическим работникам. 
     В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы экономики и организации международной и
отечественной внешней торговли в современных условиях глобализации и интеграции в мировую экономику,
изучаются не только тенденции развития международной торговли товарами но и услугами, и объектами
интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено инструментам регулирования внешней торговли
Республики Беларусь с учетом специфики ее экономики и географического расположения. Излагаются проблемы
деятельности республики в интеграционных объединениях. 

3.6  Государство и право. Юриспруденция 

 Плановая цена   50.00 руб.

     Толочко О.Н.

     Международное публичное право

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз. - ISBN 978-985-06-3506-8 .

     Предназначен для обеспечения образовательного процесса по специальностям "Правоведение", 
"Экономическое право" и "Политология". Адресуется студентам I и II ступеней высшего образования, 
аспирантам, преподавателям и практикующим юристам. 
     Включает в себя материал, призванный дать необходимые знания о принципах и нормах международного права,
об основных международно-правовых документах, об организационно-правовых механизмах регулирования
международных отношений, о новых тенденциях и практических проблемах, возникающих в процессе правового
регулирования международных отношений.
Подготовлен с учетом новейших изменений в международном праве, правоприменительной практике и правовой 
науке. 
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4.1 Биология, химия, экология, география

 Плановая цена   57.00 руб.

     Лемеза Н.А., Джус М.А.

     Геоботаника

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 84х108/32. - 200 экз (в обл.).

     Предназначено для студентов биологических, географических и сельскохозяйственных специальностей 
учреждений высшего образования. 
     Освещаются основные положения современной геоботаники как комплексной науки о растительности: влияние
важнейших экологических факторов на морфогенез и распределение растений, взаимоотношение между
растениями и их консортами в составе биогеоценоза (экосистемы), различные формы влияния растений друг на
друга, состав, структура, изменчивость и смены фитоценозов, их классификация и ординация. Излагаются
современные методы геоботанических исследований лесной, луговой, болотной и синантропной растительности,
принципы ее классификации. Тестовые задания позволяют в полной мере проверить, углубить и
проанализировать свои знания по геоботанике и ряду смежных ботанических учебных дисциплин (морфологии,
анатомии, экологии, физиологии и биохимии растений). 

 Плановая цена   53.00 руб.

     Ковриго П.А.

     Метеорология и климатология. Практикум.

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х90/16. - 200 экз (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования географических, природоведческих и 
гидрометеорологических специальностей. 
     Рассмотрены принципы организации, проведения и первичной обработки данных наблюдений и измерений,
выполняемых на метеостанции в соответствии с требованиями Всемирной Метеорологической Организации.
Описывается устройство и работа стандартных метеорологических и актинометрических инструментов и приборов,
а также современных автоматизированных систем -«Пеленг» и «Вайсала». Даны общие представления об
организации гидрометеорологических наблюдений с учетом требований Технического кодекса установившейся
практики. Рассмотрены методы дистанционного зондирования атмосферы, дешифрирования космических снимков
и использования в синоптическом анализе.
По каждой теме разработан комплекс задач и контрольных вопросов, которые помогают усвоить теоретический
материал и выработать у студентов навыки самостоятельной работы. 
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 Плановая цена   66.00 руб.

     Гледко Ю.А.

     Общее землеведение

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - 200 экз (в пер.).

     Для студентов географических и геологических специальностей учреждений высшего образования, 
преподавателей, специалистов в области физической географии, охраны природы и рационального 
природопользования. 
     Учебник разработан на основе учебной программы дисциплины "Общее землеведение" Состоит из 11 разделов,
посвященных изучению составляющих географической оболочки: литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Рассматриваются факторы, формирующие географическую оболочку и основную ее структурную
особенность - широтную зональность. Законы эволюции, целостности, ритмичности, круговоротов вещества и
энергии в географической оболочке рассматриваются для всех сфер Земли с учетом экологических условий. 

4.3 Техника, технология, строительство

 Плановая цена   75.00 руб.

     Луговой В.П.

     Технология ювелирного производства

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз .

     Для специалистов ювелирного производства, студентов учебных заведений, и может быть полезна всем 
кто увлекается ювелирным делом. 
     Содержит сведения о методах изготовления ювелирных изделий и сведения об организации ювелирного
предприятия.
Разделы книги составлены в соответствии с маршрутной технологией производства ювелирных украшений и
изложены в следующем порядке: вопросы металлургии драгоценных металлов и сплавов, описание методов
изготовления металлической основы ювелирных украшений и способов декоративной обработки, разновидности
оправ ювелирных камней и способов их закрепки; приведен перечень декоративных неметаллических материалов,
применяемых в ювелирных изделиях и методов их художественной обработки. Дана технология машинного
производства ювелирных изделий. Изложены общие принципы проектирования и организации ювелирного
производства, приведен перечень технических и нормативных документов, связанных с деятельностью
ювелирных предприятий. 
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4.4 Энергетика, атомная энергетика

 Плановая цена  101.00 руб.

     Маскевич С.А.

     Атомная физика. Практикум по решению задач

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16. - 200 экз (в пер.).

     Для студентов вузов по специальности "Физика", может быть полезно преподавателям и студентам 
инженерно-технических специальностей. 
     Включает краткий теоретический материал по атомной физике, примеры решения задач и более семисот задач
для самостоятельного решения, сгруппированных по трем уровням сложности. Содержит справочный материал в
виде приложений. 

5.0 Медицина

 Плановая цена   31.00 руб.

     Лариса Кириенко

     Биомеханическая реновация тела

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 600 экз .

     Для специалистов в области физиотерапии, кинезиологии, а также для тех, кто с этим желает 
познакомиться. 
     Автор книги – доцент, член-корреспондент МАИТ, физиотерапевт, кинезиолог, автор программ биомеханической
стимуляции по коррекции фигуры, лица, сколиоза, межпозвонковых грыж и др. – делала свои первые шаги в БМС
под руководством изобретателя биомеханических тренажеров Назарова В.Т. На протяжении жизни каждый человек
встречался с болью, у каждого что-то где-то когда-то болело по разным причинам, позвоночник работает на износ,
и естественно, вероятность того, что эти боли возникнут, повышается. Боли в спине возникают по разным
причинам: не только профессиональные дорсопатии, и любовь к гаджетам, но и напряженные стрессом мышцы
спины ведут к проблемам соответствующих отделов позвоночника - Напряженная мышца тянет позвонок! И к
удивлению многих обнаружится, что боли в руке или ноге – результат изменения позвоночных структур, т. е. не
только самого позвоночника но и тканей его окружающих. Книга расскажет как предотвратить проблему и
избавиться от боли любой локализации без операции и страха. Автор познакомит читателей со своими
методиками, упражнениями по проработке и тренировке мимических мышц лица, а также с различными приемами
по ликвидации швов, рубцов и фиброзов. 
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 Плановая цена    0.00 руб.

     Зиматкин С.М.

     Гистология, цитология и эмбриология: Атлас 
учебных препаратов (на англ. яз.) Histology, Cytoligy, 
Embriology. Atlas of practice preparations

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023 .

     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. 

 Плановая цена   85.00 руб.

     Григорьева Д.В, Горудко И.В, Мартинович Г.Г.

     Действие ионизирующих излучений на биообъекты

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз. - ISBN 978-985-06-3505-1 .

     Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов физических, технических, биологических и 
медицинских специальностей учреждений высшего образования. 
     В учебном пособии приводятся современные представления о действии ионизирующих излучений на живые
организмы. Систематически изложены молекулярно-клеточные основы структурно-функциональной организации
живых систем. Освещены вопросы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом, а также рассмотрены
основные дозиметрические величины, используемые в радиобиологии и радиационной безопасности. Подробно
рассмотрены биофизические механизмы действия ионизирующих излучений на разных уровнях организации
живых систем (молекулярном, клеточном и организменном). Особое внимание уделено факторам,
модифицирующим действие ионизирующего излучения, а также проблеме действия ионизирующего излучения на
живые системы в малых дозах. 

 Плановая цена   56.00 руб.

     Новикова И.А., Ходулева С.А.

     Клиническая и лабораторная гематология

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 84х108/32. - 300 экз (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего медицинского образования, преподавателей, практикующих врачей. 
     Изложены основные разделы гематологии, включая современные представления о кроветворении, морфологии
и функциях клеток крови и костного мозга, вопросы этиологии и патогенеза наиболее встречаемых заболеваний
системы крови, приведены новейшие методы диагностики, лечения и контроля эффективности проводимых
терапевтических воздействий. 
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 Плановая цена   80.00 руб.

     Полонейчик Н.М., Петрук А.А.

     Материаловедение и основы изготовления зубных 
протезов

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз .

     Предназначено для студентов 1-5-го курсов стоматологического факультета, интернов и клинических 
ординаторов. 
     Содержит исторический аспект развития стоматологии, представлены характеристика основных и
вспомогательных помещений зубо-технической лаборатории и требования к ним, общая характеристика групп
основных и вспомогательных стоматологических материалов, описаны технологические процессы, применяемые
при изготовлении зубных протезов и схемы изготовления основных групп съемных и несъемных протезов,
изготавливаемых в клинике ортопедической стоматологии. 

 Плановая цена    0.00 руб.

     Под редакцией Зинчука В.В.

     Нормальная физиология

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х84/16 (в пер.).

     Учебное издание предназначено для изучения нормальной физиологии студентами по специальности 
1-79-01 06 "Сестринское дело" медицинских учреждений высшего образования, а также может 
использоваться и другими учащимися, в частности медицинских колледжей, осваивающих данный предмет. 
     Авторами предложены задания, при самостоятельном выполнении которых закрепляются знания, полученные
на лекциях и практических занятиях, а также богатый иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы), что
поможет студенту организовать самостоятельную работу, эффективно усвоить материал по физиологии.
При подаче информации использовалась общепринятая терминология и современный стандарт представления
предмета. Материал изложен лаконично с учетом того, что целевая аудитория имеет среднее медицинское
образование. При создании книги авторский коллектив использовал собственный опыт преподавания данной
дисциплины, современные достижения физиологической науки и опыт учебных изданий ближнего и дальнего 
зарубежья. 
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 Плановая цена   62.00 руб.

     Алексеев С.А.,  Гольдинберг Б.Н., Климович О.В.

     Основы клинической трансфузиологии

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз .

     Для студентов учреждений высшего медицинского образования, обучающихся по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело". Может быть полезно 
интернам, клиническим ординаторам, врачам различных хирургических специальностей. 
     Изложена информация о структуре и истории становления отечественной трансфузиологической службы,
базовых аспектах и антигенных системах.
Приведены базовые современные методы, иммунологические аспекты определения группы крови,
резус-принадлежности, проб на индивидуальную совместимость.
 Представлены компоненты, биопрепараты крови и кровезаменители с учетом показаний и противопоказаний.
Определен алгоритм действий при трансфузии. Детализированы реакции и постгемотрансфузионные осложнения. 

 Плановая цена   89.60 руб.

     Казеко Л. А., Колб Е. Л., Тарасенко О.А.

     Терапевтическая стоматология. Консервативная 
стоматология  (на англ. языке).

     Гриф Министерства образования. Учебник.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 70х100/16. - 200 экз (в пер.).

     Предназначен для студентов медицинского факультета иностранных студентов, магистрантов, 
клинических ординаторов, аспирантов, врачей-стоматологов, обучающихся на английском языке. 
     Учебник посвящен актуальным вопросам консервативной стоматологии, изучаемым студентами
стоматологического профиля в рамках освоения дисциплины "Терапевтическая стоматология". 

 Плановая цена   28.00 руб.

     Кабак С.Л., Глинник А. В.

     Топографическая анатомия и оперативная хирургия

     Гриф министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х90/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3488-7 (в пер.).

     Для студентов учреждений высшего образования по специальности "Стоматология". Издание может 
быть использовано для изучения разделов курса топографической анатомии, касающихся строения головы 
и шеи, с учетом их прикладного значения для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
     Охватывает разделы топографической анатомии, касающиеся строения головы и шеи, с учетом их прикладного
значения для хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Информация изложена компактно и
доступно, описывается связь и взаимоотношение различных органов, что обеспечивает понимание клинических
симптомов заболеваний, закономерностей течения патологического процесса, характера распространения гноя,
гематом, злокачественных клеток. Большое внимание уделено иллюстративному материалу. Наряду с рисунками в
тексте содержатся фотографии натуральных анатомических препаратов и пациентов с описываемой патологией.
Доступно изложены основные оперативные вмешательства на шее, мозговом отделе головы и лице, включая
технику выполнения обезболивания в стоматологической практике. 
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 Плановая цена   29.00 руб.
     Нечипоренко А.Н, Бужински К, Гаврон И.В., Нечипоренко 
Н.А.

     Ультразвуковая диагностика урологических 
заболеваний

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз. - ISBN 978-985-06-3492-4 .

     Для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Медико-диагностическое дело", 
"Лечебное дело" 
     Рассмотрена техника выполнения ультразвукового исследования при урологических заболеваниях, на
приведенных эхограммах показаны основные признаки наиболее часто встречающихся заболеваний мочевой и
мужской половой систем. 

 Плановая цена   25.00 руб.

     Окороков А.Н., Бураков И.И.

     Хроническая обструктивная болезнь легких

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 300 экз .

     Предназначено врачам общей практики,  врачам-терапевтам, врачам-пульмонологам, врачам скорой 
медицинской помощи, врачам-терапевтам, проходящим повышение квалификации, клиническим 
ординаторам, может быть также использовано студентами медицинских университетов, при обучении в 
субординатуре, врачами-интернами, клиническими ординаторами, аспирантами. 
     Освещены  современные представления о клинической картине,  диагностике и лечении хронической
обструктивной болезни легких в свете современных международных  рекомендаций. Рассмотрены виды
оперативного лечения и реабилитация пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. 

 Плановая цена   51.00 руб.

     Под ред. Висмонта Ф.И.

     Частная патофизиология

     Гриф Министерства образования. Учебное пособие

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 300 экз .

     Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности «Фармация», будет 
полезно начинающим научным работникам и врачам широкого профиля. 
     В учебном пособии «Частная патофизиология», с учетом достижений теоретической и практической медицины,
приведены сведения по общей этиологии и патогенезу наиболее часто встречающихся типовых форм патологии
органов и систем. Большое внимание уделено наиболее распространенным болезням и синдромам, принципам их
терапии и профилактики. Материал изложен в соответствии с типовой учебной программой по дисциплине. 
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6.0 Научно-популярные, справочные, литературно-художественные издания

 Плановая цена   54.00 руб.

     Шимолин В.И.

     Журналистика. Справочник профессионала

      

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 200 экз .

     Начинающим журналистам, студентам факультета журналистики, блогерам. Справочник станет 
серьезным подспорьем в развитии профессиональной деятельности, настольной книгой, путеводителем в 
мировом информационном пространстве. 
     Компьютерная техника и интернет внесли революционные изменения в профессию журналиста, в технологию
приема, обработки и передачи информации. Появились новые понятия, определения процессов журналистского
труда и его функций. Родился, по сути, новый язык общения в глобальной Сети. В Справочнике собран и
систематизирован значительный словарный запас профессиональных терминов, без знания которых невозможно
освоить язык интернета. 

 Плановая цена   47.60 руб.

     Можейко М.А.

     Любовь в зеркале культуры. Книга 1: Архаика. 
Античная Греция

     Научно-популярное издание.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023. - 500 экз. - ISBN 978-985-06-3482-5 .

     Для широкого круга читателей. 
     Предлагается рассмотреть эволюцию трактовки любви в европейской культуре. Высокое Средневековье
демонстрирует принципиально новую культурную ситуацию, выходящую далеко за пределы традиционной:
тотальное доминирование христианской аскезы, центрировавшее пространство средневековой культуры и
обеспечивающее тем самым ее аксиологическую устойчивость, не снимается, но открывается возможность
возникновения иных мировоззренческих лакун, в силу чего оформляется ряд новых традиций интерпретации
любви, которые в раннем Средневековье были бы принципиально невозможны. 
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 Плановая цена   70.00 руб.

     Антонович И. И.

     Метафизика власти и эволюция демократии

     Научное издание.

       Минск: Вышэйшая школа, 2023; 60х90/16. - 300 экз. - ISBN 
978-985-06-3490-0 (в пер.).

     Для политологов и социологов, изучающих социально-политическую динамику современного мира, и всех, 
кто интересуется нынешним состоянием демократии, перспективами развития демократических 
процессов, особенностями становления демократических моделей в суверенных государствах 
постсоветского пространства. 
     Рассматривается эволюция демократии от древности до ее современного состояния. В капиталистической и
социалистической системах определены главные измерения и механизмы демократического процесса.
Представлены модели демократии, сделан перспективный прогноз ее будущего. Исследованы точки зрения
ведущих политологов современного мира, проанализированы труды, издаваемые во второй половине ХХ - начале
ХХI в. на английском, французском, немецком, польском, белорусском и русском языках.
Для политологов и социологов, изучающих социально-политическую динамику современного мира, и всех, кто
интересуется нынешним состоянием демократии, перспективами развития демократических процессов,
особенностями становления демократических моделей в суверенных государствах постсоветского пространства.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА»
Для всех, кто учится и учит!

Выпускаемая литература:
¡¡ учебная;
¡¡ справочная;
¡¡ учебно-методическая;
¡¡ научная;
¡¡ научно-популярная;
¡¡ производственно-практическая.

Наши книги: 
¡¡ по всем отраслям знаний;
¡¡ для преподавателей и студентов всех ступеней образования;
¡¡ для специалистов-практиков и широкого круга читателей.
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Заказать книги по издательской цене (включая доставку): 
УП «Издательство “Вышэйшая школа”»
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Тел.: (+375-17) 203-67-38, факс: (+375-17) 203-99-35 
e-mail: market@vshph.com
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