
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиографический указатель 

июнь 2016 г. 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИЗДАНИЯ, 
ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 

МЕСЯЦА

МИНСК 2016

http://www.bsatu.by/


0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 486859 

С 179 

Самыгин, С. И.  Организация научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области управления персоналом 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки: 220005 "Политическая социология", 

080400.68 "Управление персоналом" / С. И. Самыгин, Г. И. 

Колесникова, Д. С. Загутин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 

350 с.  

Пособие представляет интерес как структурированное 

интегративное изложение курса, раскрывающее теоретическую 

сущность основных вопросов и их практическое решение. 

2 486865 

Д 177 

Данелян, Т. Я. Информационные технологии в психологии: 

[монография] / Т. Я. Данелян. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 226 с.  

Цель дисциплины "ИТ в психологии" - дать теоретические 

знания по системам информации и информационным 

технологиям, а также по психологическим системам, 

необходимым психологу для создания психологически-

функционирующей системы в обществе (государстве). Вторая 

цель - привить практические навыки по использованию 

информационных технологий (инструментальных средств), 

используемых психологам в работе с обществом. 

3 486879 

Е 601 

Емельянова, Н. З. Защита информации в персональном 

компьютере: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Н. З. 

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы информационной безопасности и защиты 

данных, в том числе в информационно-вычислительных 

системах и сетях. 

4 486880 

Б 513 

Берновский, Ю. Н.  Стандартизация: учебное пособие / Ю. Н. 

Берновский. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 367 с.  

Рассмотрены стандартизации с учетом современных положений 

международной стандартизации и межгосударственной 

стандартизации стран участников Таможенного союза и СНГ. 

5 486881 

Ш 83 

Шпаковский, Н. А.  ТРИЗ. Практика целевого 

изобретательства: [учебное пособие] / Н. А. Шпаковский, Е. Л. 

Новицкая. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 336 с. : ил.  

В книге излагается методология целевого изобретательства, 

которое заключается в выявлении и решении конкретных 

технических и организационных задач. 



6 486882 

Щ 644 

Щербинина, Ю. В.  Книга - текст - коммуникация = Book - text - 

communicаtion : словарь-справочник новейших терминов и 

понятий / Ю. В. Щербинина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2015. - 304 с.  

В словаре-справочнике собраны новейшие термины и понятия, 

относящиеся к литературному творчеству, чтению, 

книгоизданию, библиотечным практикам и - шире - 

коммуникативным процессам. Представлены также слова, 

изменившие либо дополнившие свои значения за последние 10-

15 лет. 

7 486887 

П 837 

Протопопова, Е. Э. Научная работа. Новые правила 

оформления. Библиографический аппарат научных, 

исследовательских и творческих работ (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 

7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

ГОСТ Р 7.0.12-2011): практическое пособие / Е. Э. Протопопова 

; науч. ред. О. Ю. Елькина ; [ред. совет: О. О. Борисова и др.]. - 

Москва : Литера, 2014. - 64 с.  

Издание посвящено российским правилам оформления научных, 

исследовательских и творческих работ. 

8 486888 

Б 725 

Боброва, Е. И. Менеджмент качества библиотечного и 

информационного обслуживания в библиотеке вуза: учебно-

методическое пособие / Е. И. Боброва ; [ред. совет: О. О. 

Борисова и др.]. - Москва : Литера, 2014. - 96 с. 

 Пособие раскрывает аспекты менеджмента качества 

библиотечного и информационного обслуживания, требования, 

предъявляемые к деятельности вузовской библиотеки со 

стороны вышестоящих органов. Рассмотрены параметры 

качества библиотечного и информационного обслуживания, 

методы его оценки. 

9 486891 

Г 34 

Гендина, Н. И. Лингвистические средства библиотечно-

информационных технологий (+ CD): учебник / Н. И. Гендина. - 

Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 440 с. : ил.  

Учебник является первым опытом анализа, систематизации и 

обобщения обширного теоретического и эмпирического 

материала в сфере лингвистического обеспечения 

информационно-библиотечной технологии. 

10 486938 

М 333 

Матвеев, Л. М. Windows 8.1 + Office 2013 (+DVD) : 

практическое руководство по работе в новейшей системе и 

офисных программах / Л. М. Матвеев, В. П. Вишневский, Р. Г. 

Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2015. - 528 с. 

Рассмотрены приемы работы в новой версии ОС - Windows 8.1. 

11 486933 

У 677 

   Управление знаниями. Теория и практика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 



обучающихся по направлениям "Прикладная информатика", 

"Антикризисное управление" и другим экономическим 

специальностям / С. О. Акимов [и др.] ; МЭСИ ; под ред. А. И. 

Уринцова. - Москва : Юрайт, 2015. - 256 с.  

Раскрываются теоретические основы теории управления 

знаниями в организации, а также описаны принципы 

применения комплексного подхода к разработке систем 

управления знаниями. 

12 486936 

С 375 

Симоненко, И. Л. Теория организации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 / И. Л. Симоненко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 

271 с. : ил.  

Рассматриваются темы и вопросы, ориентированные на 

изучение организации, прежде всего с точки зрения ее 

внутреннего строения, морфологии, структуры, что составляет, 

по мнению автора, главное содержание предмета теории 

организации как одной из отраслей научного менеджмента. 

13 486937 

М 80 

Мороз, О. А. Управление проектами в ProjectLibre: [учебно-

практическое пособие] / О. А. Мороз. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 255 с. : ил.  

Рассматриваются сущность и содержание проектного 

управления, а также основы применения информационных 

технологий в управлении проектами, включая краткий обзор 

наиболее распространенных в настоящее время программных 

пакетов проектного управления. 

1 Философия. Психология 

1 488742 

М 152 

Макарова, И. В. Общая психология: учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / И. В. Макарова ; 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - Москва : Юрайт, 2016. - 183 с.  

В настоящем издании изложены теоретические основы по 

курсу общей психологии. Учебный материал четко 

систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в 

доступной для понимания форме. 

2 488748 

К 195 

Канке, В. А. Философские проблемы науки и техники: учебник 

и практикум для магистратуры : учебник для студентов вузов 

всех направлений и специальностей / В. А. Канке ; Обнинский 

институт атомной энергетики НИЯУ "МИФИ". - Москва : 

Юрайт, 2016. - 289 с.  



Рассматриваются общие проблемы философии науки и 

техники.  

3 488997 

С 816 

Столяренко, Л. Д. Основы педагогики и психологии : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко ; 

Ростовский государственный экономический университет. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 135 с.  

В настоящем издании изложены теоретические основы по 

курсу "Основы педагогики и психологи". Учебный материал 

четко систематизирован, отражает как традиционные, так и 

современные подходы к изучению предмета, написан в 

доступной для понимания форме. 

 

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

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 485574 

А 379 

Айвазян, С. А.  Методы эконометрики: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080116 "Математические 

методы в экономике"/ С. А. Айвазян ; Московская школа 

экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва: Магистр: 

ИНФРА-М, 2015. - 509 с.  

В учебнике описаны традиционные методы решения 

эконометрических задач, а также представлены методы и 

модели регрессионного анализа, бинарного и множественного 

выбора, анализа временных рядов. 

2 485571 

К 381 

Кибанов, А. Я.  Этика деловых отношений: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 

персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

Министерство образования и науки РФ, ГУУ. - 2-е изд., 

перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 383 с.  

В учебнике излагаются теоретические, методические и 

практические вопросы этики деловых отношений: этика 

деятельности организации и руководителей; сущность 

вербального, невербального, дистанционного общения, 

манипуляций в общении, управления общением; правила 

деловых отношений; этикет делового человека и деловых 

отношений. 

3 485559 

К 56 

Ковалев, В. В.  Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и 

правовые аспекты: учебно-практическое пособие / В. В. 

Ковалев. - Москва : Проспект, 2015. - 449 с. : ил.  

В книге рассмотрены экономические основания арендных 



отношений, дана правовая характеристика различных видов 

договоров аренды и лизинга, приведено описание системных 

характеристик экономико-правовой оболочки договоров. 

Подробно изложены вопросы учета и налогообложения 

лизинговых операций, приведены методики расчета величины 

арендных платежей и оценки экономической эффективности 

лизинговых сделок.  

4 485573 

К 888 

Кудров, В. М. Мировая экономика: социально-экономические 

модели развития: учебное пособие / В. М. Кудров ; 

Государственный университет - Высшая школа экономики, 

Факультет мировой экономики и мировой политики. - Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 400 с.  

Пособие содержит характеристику и сравнительный анализ 

основных современных моделей социально-экономического 

развития разных стран мира. Особое внимание обращено на 

американскую, ряд европейских, японскую, южнокорейскую, 

индийскую и африканскую модели. Большое внимание уделено 

анализу социально-экономической модели и развитию 

экономики России на современном этапе. Дан прогноз места 

российской экономики в мире на 2017 год. 

5 485526 

Л 541 

Лещенко, В. М.  Патентное дело в таблицах и схемах. 

Правовые аспекты: справочное пособие / В. М. Лещенко. - 

Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2015. - 102 с. : табл.  

Приведены узаконенные патентными нормами Российской 

Федерации способы и средства получения патентом и 

свидетельств на такие объекты промышленной собственности, 

как изобретения, полезные людям, промышленные образцы, 

товарные знаки и знаки обслуживания. 

6 485555 

М 168 

   Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное 

пособие для академического бакалавриата : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Высшая школа экономики, 

Национальный исследовательский университет ; под ред. С. Ф. 

Серегиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 

175 с. : ил.  

Данное пособие позволяет знать основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета; уметь анализировать 

экономические явления и процессы на макроуровне, выявлять 

проблемы экономического характера, рассчитывать 

макроэкономические показатели, анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики; владеть современными методами сбора и анализа 

экономических и социальных данных.  

7 485542 Маховикова, Г. А.  Микроэкономика. Продвинутый курс: 



М 365 учебник и практикум для магистров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева ; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 323 с.  

Изложены наиболее трудные положения курса 

"Микроэкономика": теория поведения потребителя, теория 

производителя, выбор в условиях неопределенности, общее 

экономическое равновесие, фиаско рынка в случаях 

общественных благ, экстерналий и ассиметрии информации. 

8 485545 

М 69 

Михайленко, М. Н.  Финансовые рынки и институты: учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / М. Н. Михайленко ; под ред. 

А. Н. Жилкиной. - Москва : Юрайт, 2015. - 303 с.  

Изложены понятие финансовой системы, ее назначение. Дана 

характеристика функций финансовой системы. Подробно 

рассмотрены основные элементы финансовой системы - 

финансовые институты, а также виды ценных бумаг. 

Представлены структура финансового рынка и классификация 

рынков в зависимости от различных факторов. 

9 485554 

Н 731 

Новиков, В. Э.  Информационное обеспечение логистической 

деятельности торговых компаний: учебное пособие для 

бакалавров и магистратуры : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / В. Э. Новиков ; Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский университет. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 137 с. : ил.  

В пособии рассматриваются основные вопросы построения 

технологических логистических систем в сетевых розничных 

торговых компаниях, формирования эффективной системы 

управления товародвижением и оптимизации логистических 

бизнес-процессов по всей цепи поставок.  

10 485534 

О 41 

Одегов, Ю. Г. Экономика труда: учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко ; Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. : ил.  

В учебнике представлен основной материал учебной 

дисциплины "Экономика труда", что предусматривает 

возможность применения активных методов обучения и 

развития профессиональных компетенций. 

11 485547 Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления 



О 425 эффективностью бизнеса: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Б. Е. Одинцов ; Финансовый университет при 

правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 207 с. : ил. 

Раскрываются основные понятия информационных систем 

управления эффективностью бизнеса (business performance 

management), их структура и функции. Особое внимание 

уделено практическим аспектам применения известных 

программных продуктов для создания и применения BPM-

систем. 

12 485546 

П 685 

   Правовая информатика: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям 

/ Московская государственная юридическая академия им. О. Е. 

Кутафина ; под ред. В. Д. Элькина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. : ил.  

В учебнике представлены основные сведения о предмете и 

методах правовой информатики, роль информатики, 

информационных технологий и информационных систем в 

современном информационном обществе, основах 

государственной политики, информационной безопасности, 

электронном документообороте. 

13 485537 

Р 70 

Ромер, Д.  Высшая макроэкономика = Advanced 

Macroeconomics : учебник / Д. Ромер ; пер. с англ. под науч. ред. 

В. М. Полтеровича ; [пер. с англ.: Н. Г. Арефьев, С. Э. 

Пекарский, А. В. Дементьев]. - 2-е издание. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 856 c. 

Рассмотрены важнейшие элементы макроэкономического 

аппарата. Изложение теоретического материала сопровождается 

обсуждением статистических данных и результатов 

эмпирических исследований. 

14 485544 

С 322 

Сергеев, В. И.  Управление цепями поставок: учебник для 

бакалавров и магистров : учебник для студентов 

вузов,обучающихся по направлению "Логистика и управление 

цепями поставок" / В. И. Сергеев ; Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский университет. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 480 с. : ил.  

В учебнике изложены теоретические, методические и 

практические аспекты управления цепями поставок (УЦП) 

организаций бизнеса. Рассмотрены основные проблемы 

построения эффективных цепей поставок: стратегическое 

планирование, контроллинг, моделирование, проблемы 

надежности и устойчивости цепей поставок. 



15 485570 

С 693 

   Социологическое сопровождение обеспечения 

конкурентоспособности выпускников вуза в условиях 

современного рынка труда : коллективная монография / 

Санкт-Петербургский ГЭУ ; [под ред. К. М. Оганяна]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 244 с. : ил.  

Монография посвящена решению одной из задач 

трудоустройства выпускников вузов, которая активно 

обсуждается в российской научной и экономической среде, - это 

обеспечение их конкурентоспособности в условиях рыночной 

экономики. 

16 485536 

Т 338 

   Теория статистики с элементами эконометрики. 

Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Т. О. Дюкина 

[и др.] ; Санкт-Петербургский государственный университет ; 

под ред. В. В. Ковалева. - Москва : Юрайт, 2015. - 387 с. : табл. 

В пособии приведены основные вопросы по теории статистики, 

а также отдельная глава посвящена эконометрическим моделям. 

17 485568 

Т 415 

Тимофеев, В. С.  Эконометрика: учебник для академического 

бакалавриата / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. 

Щеколдин ; Новосибирский государственный технический. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 329 с. : ил. 

Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные 

понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, 

модели парной и множественной регрессии, методы анализа 

систем эконометрических уравнений, вопросы 

эконометрического анализа с использованием моделей 

временных рядов, анализ панельных данных, факторный анализ. 

18 485567 

Ш 742 

Шмойлова, Р. А.  Практикум по теории статистики: учебное 

пособие для студентов экономических специальностей вузов / Р. 

А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; под ред. Р. 

А. Шмойловой. - 3-е изд. - Москва : Финансы и статистика, 

2015. - 416 с. : ил.  

Содержит краткий обзор основных понятий общей теории 

статистики, группировку статистических данных, абсолютные, 

относительные и средние величины, статистические 

распределения, выборочное наблюдение, ряды динамики, 

индексы и их использование в экономико-статистических 

исследованиях и т.д. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 489701 Чигарев, А. В.  Теоретическая механика. Решение задач: 



Ч 586 учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по техническим специальностям / А. В. Чигарев, 

Ю. В. Чигарев, И. С. Крук. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 478 

с. : ил.  

Учебное пособие содержит широкий круг задач по основным 

направлениям статики, кинематики и динамики, примеры их 

решения, а также задачи для самостоятельного решения. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 487534 

Г 464 

   Гидравлика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям / В. А. 

Кудинов [и др.] ; Самарский государственный технический 

университет ; под ред. В. А. Кудинова. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2014. - 387 с. : ил.  

Изложены основы физико-механические свойства жидкостей, 

вопросы гидростатики и гидродинамики, даны основы теории 

гидродинамического подобия и математического 

моделирования гидромеханических процессов, рассмотрены 

классификация гидравлических потерь, гидравлический расчет 

трубопроводов, вопросы построения компьютерных моделей 

гидравлических систем и другие вопросы гидравлики. 

2 487498 

З 382 

Захаров, М. Н.  Ситуации инженерно-экономического анализа / 

М. Н. Захаров, И. Н. Омельченко, А. С. Саркисов. - Москва : 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 432 с. : ил.  

Рассмотрены одиннадцать конкретных производственных 

ситуаций, требующих инженерно-экономической оценки 

создания корпоративных структур и производственных 

стратегий, надежности газотранспортных систем, внедрения 

информационных систем и мониторинга производства, 

оптимизации управления нефтепродуктообеспечением, 

использования альтернативных источников энергии. 

3 487487 

М 523 

Меркер, Э. Э.  Энергосбережение в промышленности и 

эксергетический анализ технологических процессов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Металлургия" / Э. Э. Меркер. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 

316 с. : ил.  

Рассматриваются новые технологические решения, 

направленные на снижение энерго- и ресурсозатрат в 

металлургическом производстве и машиностроении, на примере 

современного аглодоменного и сталеплавильного процессов 

получения качественного металла. 



4 487549 

П 487 

Покровский, А. И.  Материаловедение машиностроительных 

материалов: курс лекций для студентов вузов и поступающих в 

аспирантуру / А. И. Покровский. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Минск : ФУАинформ, 2014. - 128 с. : ил.  

Пособие посвящено следующим основным материалам: 

углеродистым и легированным сталям, специальным маркам 

сталей, чугунам, полимерам, пластмассам, стеклам. 

5 487538 

Р 178 

Разуваев, А. В.  Ресурсосбережение в машиностроении: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / А. В. Разуваев. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2015. - 184 с. : ил.  

Приводятся сведения о некоторых методах ресурсосбережения в 

машиностроении, а также рекомендации по их практическому 

применению. 

6 487363 

С 148 

Сазанов, Б. В.  Промышленные теплоэнергетические установки 

и системы: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника" / Б. 

В. Сазанов, В. И. Ситас. - Москва : Издательский дом МЭИ, 

2014. - 275 с.  

На основе системного подхода и математического 

моделирования рассмотрены вопросы рационального 

построения теплоэнергетических систем промышленных 

предприятий (ТЭС ПП) на примере металлургического 

комбината полного цикла. Изложены методики расчета 

энергетических показателей паротурбинных, газотурбинных и 

парогазовых ТЭЦ промышленных предприятий.  

7 487372 

Ц 747 

Цитович, Б. В.  Метрологическая экспертиза и нормоконтроль: 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальности 1-54 01 01-06 

Метрология, стандартизация и сертификация по направлению 

(аграрно-промышленный комплекс) / Б. В. Цитович, Н. А. 

Воробьев, М. С. Капица. - Минск : БГАТУ, 2015. - 340 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы проведения метрологической экспертизы 

и нормоконтроля (стандартизационной экспертизы) объектов, 

представленных конструкторской, технологической и 

нормативной документацией, а также материалами научных 

исследований. 

8 487539 

Ч 456 

   Червячные передачи и передачи винт-гайка с задачами и 

примерами расчетов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 108 с.  



Изложены основы расчета червячных цилиндрических передач 

с архимедовым, конволютным, эвольвентным и нелинейчатым 

червяками, а также передач винт-гайка скольжения и качения. 

Приведены данные, необходимые для расчета указанных 

передач. Рассмотрены базовые задачи (модули) к расчету 

рассматриваемых передач и изложены примеры их расчетов. 

9 487496 

Ш 617 

Шимукович, П. Н.  ТРИЗ-противоречия в инновационных 

решениях. PN-метод [Текст] / П. Н. Шимукович. - Изд. 

стереотип. - Москва: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2014.- 214 с.  

В книге рассматриваются системные основы PN-метода. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 490774 

В 641 

   Возделывание голубики на торфяных выработках 

Припятского Полесья (физиолого-биохимические аспекты 

развития): [монография]. - Минск : Беларуская навука, 2016.  

В монографии впервые обобщены результаты многолетних 

комплексных исследований физиолого-биохимических аспектов 

развития представителей рода Vaccinium – V. uligwosiim L., V. 

angustifolium L., интродуцированных сортов V. coiymbosum L. и 

межвидовых гибридов (V. corymbosum L. х V. angustifolium L.) 

на выбывшем из промышленной эксплуатации торфяном 

месторождении в южной части республики. Показаны 

генотипические особенности фенологии сезонного развития и 

формирования текущего прироста вегетативных органов 

голубики, определены продукционные, морфометрические и 

биохимические характеристики плодов с оценкой 

генотипической изменчивости, а также установлено влияние 

географического фактора и гидротермического режима сезона 

на исследуемые характеристики.  

2 490749 

П 873 

   Птицеводство с основами анатомии и физиологии: учебное 

пособие / под общ. ред. А. И. Ятусевича и В. А. Герасимчика. - 

Минск : ИВЦ Минфина, 2016.  

Содержит сведения по анатомии, физиологии, породам, 

кроссам, технологиям содержания и выращивания 

сельскохозяйственной птицы. 

3 491058 

Т 383 

   Техническое обеспечение инновационных технологий в 

сельском хозяйстве: сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции (Минск, 8-9 июня 2016 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", НАН Беларуси, Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований, 

Агромеханический факультет ; [редкол.: Н. Н. Романюк (науч. 

ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2016. - 550 с. : ил.  



Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных 

ученых, посвященные актуальным проблемам повышения 

эффективности разработки и применения сельскохозяйственной 

техники в АПК. 

4 490937 

Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий 

эффективного функционирования АПК: сборник научных 

статей 8-й Международной научно-практической конференции. 

Минск, 26-27 мая 2016 года / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований, ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 

агротехнический университет им. П. А. Костычева", Казахский 

национальный аграрный университет ; [редкол.: Г. И. Гануш 

(науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2016. - 392 с.  

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных 

ученых, посвященные актуальным проблемам повышения 

экономической эффективности функционирования предприятий 

АПК. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 488096 

N 52 

Newbrook, J. LifeStyle. English for work, socializing and travel (+ 

CD) [Текст] : intermediate Teacher`s Book / J. Newbrook. - 5 

impression. - Edinburgh Gate : Pearson Education Limited, 2015. - 

142 p. : il.  

Учебное пособие содержит практические задания по 

английскому языку. 

2 488099 

Г 462 

Гивенталь, И.  Речевой тренажер. Как говорить по-английски, 

не запинаясь (+ CD) / И. Гивенталь, О. Жиронкина. - Санкт-

Петербург : Питер, 2015. - 352 с.  

Это учебно-методическое пособие для людей разных 

психологических типов, которым важно говорить по-английски 

грамотно и бегло. "Речевой тренажер" разработан в 

соответствии с принципами авторской образовательной 

технологии КЭСПА. На сегодняшний день это единственная 

методика, которая позволяет учитывать личностные 

особенности каждого конкретного ученика в процессе обучения 

иностранному языку. Однако "Речевой тренажер" - не 

традиционный учебник с последовательным объяснением 

грамматических тем и упражнениями. Это своеобразный 

тренажерный зал, в котором "установлены" 124 текста-

тренажера для развития навыка беглого и грамотного говорения 

на английском языке.  

 


