
0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 488980 

А 21 

Авраева, Ю. Б. Руководители и методисты библиотек: новые 

ориентиры: тематический сборник избранных работ / Ю. Б. 

Авраева ; [редсовет: О. О. Борисова и др.]. - Москва : Литера, 

2015. - 248 с.  

В сборнике, подготовленном к 75-летию автора, собраны 

написанные в разные годы наиболее значимые и не утратившие 

научно-практической актуальности статьи, характеризующие 

личности руководителей и методистов библиотек, а также 

воспоминания, посвящения, рецензии. 

2 488981 

С 741 

Александрова, О. А. Справочник библиографа / О. А. 

Александрова, В. В. Барсукова ; [науч. ред. Г. Ф. Гордукалова, Г. 

В. Михеева ; редкол.: Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Г. В. 

Михеева]. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Профессия, 

2014. - 768 с.  

В четвертом издании справочника учтены изменения, 

произошедшие в библиографической деятельности за последние 

семь лет. Обновлены и расширены разделы, связанные с 

формированием отраслевых информационных ресурсов, 

библиографическим обслуживанием, созданием 

библиографической продукции.  

3 488812 

Б 874 

Брасс, А. А. Управление организационным поведением: пособие 

для студентов учреждений высшего образования специальности 

второй ступени высшего образования 1-26 81 02 

"Инновационный менеджмент" / А. А. Брасс. - Минск : Академия 

управления при Президенте РБ, 2015. - 296 с.  

В пособии в доступной форме описываются различные 

современные подходы к управлению основными аспектами 

организационного поведения работников. 

4 488820 

В 689 

Волчок, В. А. Основы работы в MATLAB и SIMULINK: пособие 

по дисциплине "системотехника" для студентов технических 

специальностей / В. А. Волчок, А. Ю. Даукша ; УО "ГрГУ им. Я. 

Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы , 2015. - 40 с. : ил.  

Изложены теоретические основы применения, а также 

возможности пакетов имитационного моделирования Matlab и 

Simulink. Представлена структура, состав и описание 

функциональных модулей Toolbox Matlab и Simulink, 

используемых для моделирования систем управления связи. 

5 488821 

В 689 

Волчок, В. А. Основы работы в MATLAB и SIMULINK: 

практикум по дисциплине "системотехника" для студентов 

технических специальностей / В. А. Волчок, А. Ю. Даукша ; УО 



"ГрГУ им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы , 2015. - 56 

с. : ил.  

Рассмотрены основные приемы работы с пакетами 

имитационного моделирования Matlab и Simulink, необходимые 

для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Системотехника".  

6 488978 

З 635 

Зиновьева, Н. Б. Библиотека в системе современных научных 

коммуникаций: научно-практическое пособие / Н. Б. Зиновьева ; 

[ред. совет.:О. О. Борисова и др.].- Москва: Литера, 2015. - 136 с.  

Пособие посвящено современной системе научных 

коммуникаций, рассматриваются процессы научных 

коммуникаций, влияние изменений в структуре научного 

документопотока на деятельность научных библиотек.  

7 488822 

К 477 

   Кластерные и облачные компьютерные системы: практикум 

по дисциплинам: "Компьютерные системы и сети", "Системное 

администрирование", "Локальные вычислительные сети", 

"Инфраструктура и сервисы облачных технологий" для 

студентов технических специальностей / В. А. Волчок [и др.] ; 

УО "ГрГУ им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы , 2015. 

- 56 с.  

Рассмотрены методы и приемы управления образами, шаблонами 

и виртуальными машинами Windows и Linux в облачной 

платформе OpenNebula. 

8 488809 

М 67 

Митрахович, О. А. Современные технологии управления 

персоналом: практикум для магистрантов специальности 1-26 81 

09 "Технология управления персоналом" / О. А. Митрахович ; 

Академия управления при Президенте РБ. - Минск : Академия 

управления при Президенте РБ, 2015. - 136 с.  

Практикум в рамках каждой темы предлагает контрольные 

вопросы, задания и тесты, которые стимулируют 

самостоятельную познавательную активность и дают опыт 

решения проблемных ситуаций с практической точки зрения. 

9 488823 

Н 725 

   Новая Российская энциклопедия . Т. XV (2) : 

Соединительная - Сухой / редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. 

Некипелов (гл. ред.) [и др.] ; [науч. ред. тома: А. И. Алешин и 

др.]. - Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2015. - 496 с. : ил.  

Новая Российская энциклопедия - фундаментальное 

универсальное справочно-информационное издание, 

представляющее читателям картину мира. 

10 488979 

О 664 

Орлов, В. В. PR-технологии в управлении имиджем библиотеки: 

учебно-практическое пособие / В. В. Орлов ; [редсовет: О. О. 

Борисова и др.]. - Москва :Литера, 2015. - 192 с.  

В книге анализируется сущность, содержание и специфика 

библиотечного PR, рассматривается его организация, роль и 



место в системе управления имиджем библиотеки; предлагается 

авторская модель пресс-службы и того сегмента PR-технологий 

библиотеки, которые она разрабатывает и реализует. 

11 488977 

П 163 

Панкова, Е. В. Электронное библиографическое пособие: 

практическое руководство для библиотечных работников / Е. В. 

Панкова, Л. С. Беркутова. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 128 с. : ил.  

Пособие позволит работникам библиотек самостоятельно создать 

электронные библиографические ресурсы стандартными 

средствами Word. 

12 488982 

С 741 

   Справочно-поисковый аппарат библиотеки: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Библиотечно-информационная деятельность" (квалификация 

"бакалавр") / под ред. И. С. Пилко. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2015. - 288 с.  

Освещены теоретико-методические и организационно-

технологические аспекты создания и эксплуатации справочно-

поискового аппарата библиотеки.  

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 486449 

Б 209 

Балыкина, Е. Н. Компьютерное педагогическое тестирование: 

теория и практика (+ CD): учебно-методическое пособие / Е. Н. 

Балыкина, Д. Н. Бузун ; Министерство образования РБ, ГУО 

"Республиканский институт высшей школы". - 3-е изд. - Минск : 

РИВШ, 2014. - 104 с.  

Изложены теория и методика конструирования тестовых 

заданий, технология проектирования компьютерных 

педагогических тестов и принципы, которым должна 

удовлетворять инструментальная тестовая среда. 

2 486393 

Б 43 

   Беларусь в цифрах: статистический справочник / 

Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. 

Медведева (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 76 с. : ил.  

В статистическом справочнике представлена краткая 

информация о социально-экономическом положении Республики 

Беларусь. 

3 486381 

Б 483 

Бердышев, С. Н. Информационный маркетинг: практическое 

пособие / С. Н. Бердышев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. 

- 216 с.  

Настоящее практическое пособие охватывает все прикладные и 

важнейшие теоретические аспекты информационного маркетинга 

- экономической дисциплины и технологии, посредством 

которой осуществляется управление информационными 



ресурсами компании в целях осуществления и оптимизации 

сбыта. 

4 486461 

Д 427 

Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика: учебник для 

магистров : учебник для студентов вузов / А. Н. Джуринский ; 

Московский педагогический государственный университет. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 441 с.  

В учебнике на основе методологии сравнительной педагогики 

представлены как динамический и взаимосвязанный процесс, так 

и современное состояние и тенденции развития педагогической 

мысли и образования в России и мире. Охарактеризованы 

педагогические идеи, концепции и теории, направления 

реформирования общего и высшего образования. 

5 486401 

Д 534 

Дмитриев, Е. И. Методы и инструменты управления качеством в 

учреждении образования: учебно-методическое пособие / Е. И. 

Дмитриев, В. И. Шупляк ; Министерство образования РБ, ГУО 

"Республиканский институт высшей школы". - Минск : РИВШ, 

2014. - 336 с.  

Излагаются теоретические, методические, инструментальные 

подходы к управлению качеством в учреждениях образования на 

основе международных стандартов систем менеджмента, 

разработанных ИСО, а также статистические методы и 

инструменты измерения и обеспечения качества образования. 

6 486453 

М 152 

Макаров, А. В. Болонский процесс: европейское пространство 

высшего образования: учебное пособие для слушателей системы 

дополнительного образования взрослых по педагогическим 

специальностям / А. В. Макаров. - Минск : РИВШ, 2015. - 260 с.  

Раскрываются особенности глобальных и региональных 

контекстов развития высшего образования на современном этапе, 

системный характер болонских реформ, опыт и проблемы 

реализации основных целей и задач Болонского процесса, в том 

числе применительно к модернизации высшего образования в 

Республике Беларусь. 

7 486484 

М 641 

Миронов, М. Г. Экономика отрасли (машиностроение): учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 

"Машиностроение" / М. Г. Миронов, С. В. Загородников. - 

Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 319 с. 

 Рассмотрены основные разделы программы курса: отрасль и 

рыночная экономика; особенности и перспективы развития 

отрасли; экономические показатели развития отрасли; формы 

предприятий, их производственная и организационная структура; 

типы производства, их характеристика; основные 

производственные и технологические процессы; инфраструктура 

организации; основные и оборотные средства; нормирование и 



оплата труда; издержки производства и себестоимость 

продукции, услуг, ценообразование; инновационная и 

инвестиционная политика; внешнеэкономическая деятельность; 

бизнес-план; методика расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятий машиностроения. 

8 486494 

Н 731 

Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками 

в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие / А. И. 

Новиков, Т. И. Солодкая. - Москва : Дашков и К, 2015. - 285 с.  

Рассматриваются основы теории принятия рисковых решений, 

финансовая математика, методы оценки и анализа рисков 

инвестиционных проектов. 

9 486403 

О 641 

   Организационные аспекты обучения иностранных 

граждан: материалы международной научно-практической 

конференции. - Минск : РИВШ, 2014. - 204 с.  

Рассмотрены специфика педагогического общения и 

взаимодействия с иностранными студентами на основе учета их 

национальных и этнических, психологических и 

психолингвистических особенностей, образовательные запросы 

иностранных граждан, социокультурная адаптация иностранных 

граждан. 

10 486405 

О 664 

Орлова, А. П. Этнопедагогика: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по педагогическим 

специальностям / А. П. Орлова. - Минск : РИВШ, 2014. - 408 с.  

Рассмотрены методология и методы этнопедагогического 

исследования, факторы, способствующие реализации народной 

педагогики на разных этапах исторического развития школы и 

педагогики, широко представлены пословицы, поговорки, сказки 

и другие средства народного творчества, позволяющие дать 

целостное представление о педагогических идеях и опыте 

белорусского, русского и украинских народов. 

11 486454 

Р 471 

Решетников, С. В. Процесс принятия политических решений: 

учебное пособие для студентов и магистрантов учреждений 

высшего образования по специальности "Политология (по 

направлениям)" / С. В. Решетников, Л. Е. Криштапович, Т. С. 

Тютюнова. - Минск : РИВШ, 2015. - 230 с. 

 Рассматриваются доминирующие модели процесса принятия 

политических решений. Анализируются источники 

формирования и средства формулирования политических 

проблем, структуры принятия политических решений, пути 

реализации политических решений по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека, критерии их оценки. 

12 486448 

С 568 

   Современная молодежь и общество: сборник научных статей. 

Вып. 2 : Молодежь в обществе рисков и историко-культурных 

перемен / [под науч. ред. И. И. Калачевой ; редкол.: И. И. 



Калачева (пред.) и др.]. - Минск : РИВШ, 2014. - 106 с.  

В сборнике представлены статьи, раскрывающие сущность 

актуальных проблем молодежи как носителя инноваций и 

преемника традиций современного общества 

13 486306 

С 693 

   Социология: учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования / А. Н. Данилов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. 

Данилова. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 320 с. : ил.  

Рассматриваются наиболее важные объекты научного 

исследования социологической науки: общество как социально-

экономическая и социальная культурная система, культура и ее 

аксиологические аспекты, личность и процессы ее социализации.  

14 486303 

Ф 591 

   Финансы и финансовый рынок: учебное пособие для 

студентов вузов по экономическим специальностям / под общ. 

ред. Г. Е. Кобринского, М. К. Фисенко. - 2-е изд., испр. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2014. - 350 с.  

Раскрываются особенности организации финансовых отношений 

на макроуровне, сущность и функции финансов, финансовая 

система и финансовая политика государства. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 488764 

А 50 

Алиев, И. И. Электротехнические материалы и изделия: 

справочник / И. И. Алиев. - 3-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 

330 с. : ил.  

Приведены технические данные широкого круга традиционных и 

новейших электротехнических материалов и некоторых изделий: 

металлов и их сплавов, проводниковых материалов и изделий из 

них, магнитопроводов, природных и искусственных 

диэлектрических материалов и изделий из них: изоляторов, 

конденсаторов. Приведены сведения об оптических волокнах и 

кабелях. 

2 488763 

А 50 

Алиев, И. И. Электротехнический справочник / И. И. Алиев. - 5-е 

изд., стереотип. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 384 с. : ил.  

Изложены основные понятия и законы электротехники, уравнения 

и формулы для расчета электрических цепей, приведены сведения 

о системе СИ, основные технические данные о проводах, кабелях, 

шинах, изолирующих материалах, электрических машинах и 

аппаратах, включая новейшие серии, об элементах систем 

электроснабжения и электропривода, возобновляемых и 

химических источниках электроэнергии, силовых 

полупроводниковых приборах, сварочном и бытовом 

электрооборудовании.  

3 488651 

Б 287 

Батура, М. П. Теория электрических цепей: учебник для 

студентов учреждений высшего образования по направлениям 



специальностей "Радиоэлектронная техника", "Компоненты 

оборудования", "Связь" / М. П. Батура, А. П. Кузнецов, А. П. 

Курулев ; под общ. ред. А. П. Курулева. - 3-е изд., перераб. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 608 с. : ил.  

Рассматриваются электромагнитные процессы в линейных 

электрических цепях. Описываются резонансные явления в 

последовательных и параллельных колебательных контурах, в 

системе связанных контуров.  

4 488661 

В 546 

Витязь, П. А. Наноматериаловедение: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по техническим 

специальностям / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 512 с. : ил.  

Освещены проблемы современного материаловедения. 

5 488662 

И 20 

Иванов, В. П. Техническая эксплуатация автомобилей. 

Дипломное проектирование: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей" / В. П. Иванов. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2015. - 216 с. : ил.  

Определены содержание, цель, задачи и порядок разработки 

дипломного проекта и связи его с преддипломной практикой. 

Приведена карта технического уровня создаваемого или 

совершенствуемого производственного участка, требующая от 

автора проекта сопоставления новых технических решений, 

используемых в проекте, с их аналогами. 

6 488765 

К 14 

Казаков, В. А. Электрические аппараты: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / 

В. А. Казаков. - 2-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 372 с. : ил.  

В книге изложены основы теории, характеристики, режимы 

работы электрических аппаратов, приведены сведения о принципе 

действия, конструктивном исполнении и сферах применения 

электрических аппаратов. 

7 488758 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Монтаж электрооборудования: справочник / Р. 

А. Кисаримов. - Москва : РадиоСофт, 2013. - 566 с. : ил.  

В справочнике приведены общие сведения, необходимые для 

производства электромонтажных работ, в том числе по новым 

образцам современного электрооборудования. Рассмотрены 

основные требования новых межотраслевых правил по 

электробезопасности в электроустановках при монтаже 

электрооборудования, требования Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) седьмого издания. 

8 488759 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Наладка электрооборудования: [справочник] / 

Р. А. Кисаримов. - 3-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 352 с.  

В справочнике приводятся сведения о наладке электрических 



аппаратов, электрических машин, других элементов и устройств и 

электрических схем, работающих при напряжении до 1000 В. 

Приведены технические данные электроизмерительных приборов, 

способы измерения основных электрических величин, правила 

безопасности при наладочных работах. Изложены правила 

безопасности при эксплуатации электрооборудования до 1000 В. 

9 488760 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Ремонт электрооборудования: справочник / Р. 

А. Кисаримов. - 3-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 542 с. : ил.  

В справочнике приведены общие сведения, которые могут 

потребовать при ремонте электрооборудования напряжением до 

1000В. Даны понятия по организации ремонта 

электрооборудования, применяемых защитных средствах, 

измерительных приборах и инструментах. Изложены требования 

новых межотраслевых правил безопасности при работе в 

электроустановках.  

10 488762 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Справочник сварщика / Р. А. Кисаримов. - 3-е 

изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 288 с. : ил.  

В справочнике рассказывается о принципе действия 

электросварки, о процессах в сварочной дуге, о получении 

сварного шва и сварных соединениях. Приводятся данные по 

электродам, в том числе по видам покрытия электродов, группам 

и маркам электродов и их свойствам в зависимости от назначения. 

Рассмотрены основные виды и марки источников сварочного тока.  

11 488761 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Справочник электрика / Р. А. Кисаримов. - 6-е 

изд., доп. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 512 с. : ил.  

В справочнике приведены сведения о радиодеталях и 

полупроводниковых приборах, электрических аппаратах и 

электрических машинах, их выборе для замены вышедших из 

строя, неисправностях и отказах, причинах отказов, их 

предупреждении, поиске и устранении. 

12 488757 

К 44 

Кисаримов, Р. А. Электробезопасность / Р. А. Кисаримов. - 2-е 

изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 333 с. : ил.  

Приведен обзор опасностей поражения электрическим током в 

повседневной жизни и на работе, рассмотрено действие 

электрическим током на человека в зависимости от величин тока. 

Приведены методы освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока и оказания ему первой помощи.  

13 488709 

К 829 

Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Товароведение" (квалификация (степень) "бакалавр") 

/ В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. - 

Москва : Дашков и К, 2016. - 208 с. : ил.  

Учебник составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 



профессионального образования по направлению подготовки 

"Товароведение". 

14 488766 

Н 137 

Набиев, Ф. М. Электрические машины: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

140600 "Электротехника, электромеханика и электротехнолог" / 

Ф. М. Набиев. - 2-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 292 с. : ил.  

В книге изложены основы теории, характеристики, режимы 

работы электрических машин, приведены сведения о 

конструктивном исполнении и сферах применения электрических 

машин. 

15 488753 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Альтернативные источники энергии: [учебное 

пособие] / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва : РадиоСофт, 

2015. - 246 с. : ил. 

Рассмотрены современное состояние и перспективы 

использования в России и за рубежом энергии солнца, ветра, 

геотермальных вод, малых рек, океанов, морей, вторичных 

энергоресурсов и других возобновляемых источников энергии. 

Приведены примеры их внедрения в народное хозяйство. 

16 488755 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю. Д. 

Сибикин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 

445 с. : ил.  

Даны необходимые электротехническому персоналу сведения по 

охране труда и электробезопасности. Изложены общие положения 

межотраслевых Правил ПОТ Р М-016-2001 по охране труда при 

монтаже, обслуживании и ремонте электроустановок и Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ). 

17 488756 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Современные электромонтажные изделия и 

устройства на напряжение до 1000 В: справочник / Ю. Д. 

Сибикин. - 2-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2014. - 509 с. : ил.  

В справочнике приведены сведения о современных 

электромонтажных изделиях, распределительных устройствах, 

используемых при работе инструментах и механизмах, условиях 

производства и применения индустриальных методов монтажа, 

нормативных документах электромонтажников. 

18 488754 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтера по ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий / Ю. Д. 

Сибикин. - 2-е изд. - Москва : РадиоСофт, 2015. - 256 с. : ил.  

В книге приведены справочные сведения по технологии ремонта 

основного электрооборудования - электрических машин, 

сварочных трансформаторов, электромагнитов, масляных силовых 

трансформаторов, пускорегулирующих аппаратов и силовых 

кабелей, а также материалов, изделий, механизмов и 

инструментов, применяемых при ремонте.  



19 488770 

Э 455 

   Электроснабжение сельского хозяйства: практикум для 

студентов вузов обучающихся по специальности "Энергетическое 

обеспечение сельского хозяйства" / Г. И. Янукович [и др.] ; под 

ред. Г. И. Януковича. - Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 516 с. : ил.  

Изложены теоретические сведения по основным темам 

практических занятий и лабораторных работ курса 

"Электроснабжение сельского хозяйства". Каждая тема включает 

методические рекомендации, примеры расчетов и справочные 

данные, необходимые для выполнения курсовых и дипломных 

проектов. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 489215 

Г 703 

Горохова, М. Г. Учебник испанского языка: учебник для 

студентов гуманитарных вузов, изучающих испанский язык / 

М. Г. Горохова, Н. И. Царева. - 5-е изд., стереотип. - Москва : 

КНОРУС, 2016. - 206 с.  

Учебник состоит из разнообразных по жанру и стилю 

аутентичных текстов из произведений современных испанских 

и латиноамериканских писателей. В грамматической части 

учебника рассмотрены сложные явления испанской 

грамматики, такие как сослагательное и условное наклонения, 

будущие времена в модальном значении, абсолютные 

конструкции с инфинитивом. 

2 489250 

Ш 708 

Шляхова, В. А.  Английский язык для автотранспортных 

специальностей: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" / В. А. Шляхова. - 2-е изд., 

стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 120 с. Целью 

данного пособия является развитие навыков устной речи и 

чтения технической литературы автотранспортного профиля 

на английском языке. 

3 489023 

М 893 

   Мудрость слова сквозь века и народы: десятиязычный 

словарь фразеологических эквивалентов / Н. А. Гончарова [и 

др.] ; [под ред. Н. А. Гончаровой]. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Минск : Беларуская навука, 2015. - 480 с.  

Десятиязычный словарь фразеологических эквивалентов 

содержит около 700 латинских пословиц, поговорок, 

изречений, систематизированных по тематическому принципу. 

К ним подобраны фразеологические соответствия на русском, 

белорусском, украинском, польском, французском, испанском, 

итальянском, английском и немецких языках. 



4 489025 

М 369 

Мацюхіна, Т. Б. Беларускі імпрэсіянізм / Т. Б. Мацюхіна ; 

НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры, Філіал "Інстытут мовы і літаратуры імя Я. 

Коласа і Я. Купалы ; [навук. рэд. М. А. Тычына]. - Мінск : 

Беларуская навука, 2015. - 202 с.  

В книге рассматривается природа живописного и 

литературного импрессионизма, выявлены его типология и 

специфические свойства в национальном контексте (на 

примере творчества Н. Богдановича, В. Дубовки и др.).  

5 489291 

Щ 141 

Щавелева, Е. Н. How to make a Scientific Speech. Практикум 

по развитию умений публичного выступления на английском 

языке: [учебное пособие] для студентов, диссертантов, 

научных работников технических специальностей / Е. Н. 

Щавелева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 92 с. : ил.  

Представлены упражнения на овладение фонетическими, 

лексическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями научной речи, а также научные статьи для 

работы по их реферированию.  

6 489292 

К 172 

Калинычева, Е. В. Английский язык для экономистов. Теория 

и практика перевода: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению "Экономика" / Е. В. 

Калинычева ; ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ". - Москва: КНОРУС, 2016. - 158 с.  

Изложены основные положения из лингвистической теории 

перевода, необходимые для подготовки начинающего 

переводчика, при этом основное внимание уделяется освоению 

практических навыков перевода. 

7 489293 

А 647 

   Английский язык для экономических специальностей: 

учебник для студентов средних учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Экономика и бухгалтерский 

учет" / А. П. Голубев [и др.] ; Министерство образования и 

науки РФ, ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования". - Москва : КНОРУС, 2016. - 396 с.  

Нацелен на развитие навыков устной и письменной речи, 

затрагивает основные общеупотребительные разговорные 

темы, содержит упражнения и диалоги.  

8 489402 

М 605 

Миловидов, В. А. Все правила английского языка с 

приложениями: [универсальный справочник] / В. А. 

Миловидов. - Москва : АСТ, 2015. - 416 с.  

Пособие охватывает самые важные аспекты английской 

фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса. Каждая 

рассматриваемая в книге тема сопровождается большим 

количеством примеров с переводом на русский язык. 



9 489403 

М 333 

Матвеев, С. А. Английский язык для продолжающих. Уровень 

А2 / С. А. Матвеев. - Москва : АСТ, 2016. - 160 с.  

Книга посвящена освоению уровня А2 Pre-Intermediate знания 

английского языка согласно шкале языковой компетенции 

владения иностранным языком, используемой в европейском 

союзе. Текст пособия для удобства восприятия материала 

организован по тематическим разделам, в каждом из которых 

содержится лексика по теме, диалоги, грамматический блок и 

упражнения.  

10 489408 

П 85 

Прудникова, И. Р. Методическое пособие для начинающих 

изучать французский язык: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / И. Р. 

Прудникова, Л. Ш. Загнетко, Е. А. Оганесян ; под общ. ред. И. 

Р. Прудниковой. - Москва : Издательство АСВ, 2015. - 176 с.  

Цель пособия - дать студентам базовые знания грамматики и 

необходимый лексический минимум для продолжения 

изучения языка. 

11 489448 

Т 191 

Тарасова, В. В. Деловой испанский язык : учебник и 

практикум / В. В. Тарасова. - Москва : Юрайт, 2016. 

В пособии найдете все необходимое для профессиональной 

деятельности: модели презентации на испанском языке вашей 

компании и продукции, ведения переговоров, обсуждения 

цены, скидок и условий оплаты, модели деловых писем-

заказов и рекламаций, обсуждение условий подписания 

контрактов, а также советы по этикету при общении с 

испанскими и латиноамериканскими партнерами.  

12 489491 

Г 63 

Гольдберг, А. С.  Энергетика в акронимах и сокращениях: 

англо-русский словарь : более 20 000 статей / А. С. Гольдберг ; 

под общ. ред. Г. Г. Ольховского. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.  

Данный словарь содержит свыше 20 000 статей, разъясняющих 

сокращения терминов по энергетическому оборудованию, 

процессам и технологиям; названий международных и 

национальных энергетических агентств, комиссий, комитетов, 

институтов, лабораторий, а также программ, проектов и 

соглашений, используемых в англоязычной научно-

технической литературе, стандартах и других источниках. 

 

 


