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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. Публикации 

1 486511 

А 471 

Алексеев, Е. Р. Scilab. Решение инженерных и математических задач (+ 

CD) / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. - Москва : ALT 

Linux : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 260 с.  

Книга посвящена математическому пакету Scilab. 

2 486593 

А 655 

Андреева, Е. В. Математические основы информатики. Элективный 

курс: методическое пособие/Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина. 

- 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 312 с. : ил.  

Книга содержит подробные методические рекомендации по 

проведению занятий по каждому из 6 модулей. В ней приведен разбор 

всех заданий учебного пособия. 

3 486503 

В 195 

Васин, Н. Н. Основы сетевых технологий на базе коммутаторов и 

маршрутизаторов: учебное пособие / Н. Н. Васин. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 271 с. : ил.  

Излагаются основы построения сетей. Рассматриваются семиуровневая 

модель и модель TCP/IP, прикладной и транспортный уровень, 

физический уровень модели. Канальный уровень представлен двумя 

подуровнями и соответствующими технологиями локальных сетей. 

Маршрутизаторы представляют средства межсетевого взаимодействия, 

которое базируется на IP-адресах. 

4 486576 

Д 752 

Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 061800 

"Математические методы в экономике", 230700 "Прикладная 

информатика" / И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 424 с. : ил.  

В учебнике рассматриваются моделирование систем, диагностирование 

системных проблем, выбор рациональных подходов к их решению, 

поиск приемлемого решения и обеспечения внедрения его в практику. 

5 486501 

И 741 

   Информационные системы в экономике: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. В. 

Варфоломеева [и др.] ; под ред. Д. В. Чистова . - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 234 с. : ил.  

Рассмотрены теоретические вопросы построения и функционирования 

экономических информационных систем, приведены их классификация 

и структура. Подробно описаны обеспечивающие подсистемы: 

информационное, программное, математическое, организационное и 

правовое обеспечение. 

6 486510 

К 672 

Корнеев, В. И. Интерактивные графические системы (+ CD) / В. И. 

Корнеев. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 232 с. : ил.  

Рассмотрены основные методы и алгоритмы построения графических 

изображений, подробно анализируются приемы моделирования 

движения (анимации) двумерных изображений, использования 

сплайнов и построения трехмерных поверхностей.  

7 486578 

М 171 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей "Информатика и 



вычислительная техника" / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 511 с.  

Рассмотрены вопросы организации и функционирования 

вычислительных устройств, машин и систем. Описаны логические, 

информационные, алгоритмико-вычислительные основы построения 

систем.  

8 486504 

П 498 

Полещук, Н. Н. Самоучитель AutoCAD 2014 / Н. Н. Полещук. - Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 462 с. : ил.  

Рассматриваются процессы параметризации, аннотирования и 

визуализации, средства коллективной работы с применением облачных 

ресурсов. Излагается схема перехода от плоских элементов к 

объемному представлению. Описаны инструменты формирования 

видов, сечений и выносливых элементов по твердотельной модели. 

9 486579 

П 607 

Поршнев, С. В. Численные методы на базе Mathcad (+ CD): учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030100 - 

"Информатика" / С. В. Поршнев, И. В. Беленкова. - Санкт-Петербург : 

БХВ-Петербург, 2014. - 450 с.  

Рассмотрены уравнения и системы уравнений, задачи интерполяции и 

аппроксимации, численное интегрирование и дифференцирование, 

обыкновенные дифференциальные уравнения, дифференциальные 

уравнения в частных производных, интегральные уравнения. 

10 486574 

С 842 

Стрелкова, Л. В. Экономика и организация инноваций. Теория и 

практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Л. В. Стрелкова, Ю. А. 

Макушева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

236 с.  

Рассматриваются теоретические основы формирования инноваций. 

Раскрываются вопросы развития и управления инновационными 

процессами в экономике. Анализируются определения инновационного 

потенциала, расчет и эффективности инноваций и связанных с ними 

рисков. 

11 486590 

Т 318 

Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-

процессами. Методология и технология: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 

"Прикладная информатика" / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Федоров. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 208 с. : ил.  

Рассматриваются методы и средства инжиниринга предприятия и 

управления бизнес процессами на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, системное 

моделирование и реорганизация материальных, финансовых и 

информационных потоков, направленные на упрощения бизнес-

процессов и организационной структуры предприятия. 

12 486500 

Ш 658 

Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации: учебник : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Сервис" / О. В. Шишов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 462 с. : ил.  

Освещаются современные технологии и технические средства 

информатизации. Определяются условия и направления их развития. 

Прослеживается эволюция от оргтехники для работы с бумажными 

документами до устройств, обеспечивающих работу с электронными 

документами. 



1 Философия. Психология 

1 487243 

А 655 

Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. 

Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 364 с.  

Излагаются фундаментальные проблемы (общение, социальная 

психология групп, социальная психология личности). Характеризуется 

предмет социальной психологии, исторические вехи ее развития, 

методология и методы исследования. 

2 487219 

Д 439 

Дзялошинский, И. М. Деловые коммуникации. Теория и практика: 

учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим направлениям и специальностям / И. М. 

Дзялошинский, М. А. Пильгун ; Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" . - Москва : Юрайт, 2014. - 

434 с.  

Раскрываются основные тенденции современных технологий делового 

общения, выявляются факторы, влияющие на процесс взаимодействия, 

дается целостное представление о культуре общения, психологических 

особенностях партнеров, основных типах коммуникации, сущности и 

функциях деловой коммуникации. 

3 487364 

Е 145 

Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки ВПО 030200 "Политология" / Т. В. Евгеньева, А. В. 

Селезнева ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Факультет политологии ; 

[редкол.: А. Ю. Шутов (предс.) и др.]. - Москва : Издательство 

Московского университета, 2013. - 300 с. : ил.  

Рассматриваются теоретические основания психологического анализа 

массовой политической коммуникации, приводятся примеры из 

современной коммуникативной политической практики. 

4 487234 

М 641 

Миронова, Д. Политическая философия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 

030200 - "Политология" / Д. Миронова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Факультет политологии ; редкол. : А. Ю. Шутов (предс.) и др. - Москва 

: Издательство Московского университета, 2014. - 240 с.  

Пособие посвящено основным проблемам политической философии - 

власти, господству, государству в их самых различных проявлениях. В 

работе широко представлены политико-философские теории и 

концепции XX - начала XXI вв. 

5 487237 

С 734 

   Спортивная психология учебник для академического бакалавриата : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / В. А. Родионов [и др.] ; Московский 

городской педагогический университет ; под общ. ред. В. А. Родионова, 

А. В. Родионова, В. Г. Сивицкого. - Москва : Юрайт, 2015. - 368 с. : ил. 

Изложены основные вопросы спортивной психологии. 

Рассматриваются факторы, влияющие на успешность спортивной 

деятельности, в том числе в зависимости от вида спорта. Показываются 

особенности отбора и подготовки спортсменов-профессионалов. 



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

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 485144 

К 687 

Короткевич, А. И. Деньги, кредит, банки: ответы на экзаменационные 

вопросы / А. И. Короткевич, И. И. Очкольда. - Минск : Тетралит, 2014. 

- 160 с.  

В сжатой форме изложены теории денег и кредита, теоретические 

основы построения денежных и кредитных отношений, рассмотрены 

сферы экономических отношений, связанных с функционированием 

денег, кредита, банков, закономерности их развития, формы 

организации. 

2 485139 

К 891 

Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной 

деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Б. Т. Кузнецов. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. - 296 с.  

Раскрыто влияние инноваций на развитие экономики. Представлены 

инновационная политика государства, методы финансирования 

инвестиционных проектов и характеристики капитала этих проектов, 

оценка показателей инноваций и рисков их развития, а также 

содержание бизнес-планов проектов. 

3 485132 

П 325 

Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе 

экономической безопасности: учебник и практикум для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Н. А. Пименов ; Финасовый университет при 

правительстве РФ ; под общ. ред. В. И. Авдийского. - Москва : Юрайт, 

2014. - 414 с.  

В данном учебнике вопросы управления финансовыми рисками в 

системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

рассматриваются с позиций анализа рисков, возникающих в различных 

сферах финансово-хозяйственной деятельности и использования 

инструментов системы экономической безопасности по их 

предотвращению и минимизации.  

4 485138 

С 179 

Самылин, А. И. Финансовый менеджмент: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика" 

(квалификация (степень) - "магистр") / А. И. Самылин. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 413 с.  

Рассматриваются теоретические вопросы управления финансовыми 

ресурсами, капиталом, активами и результатами деятельности 

предприятия, оценки финансового состояния, денежных потоков, 

инвестиционных проектов, подходы к прогнозированию, 

бюджетированию и планированию.  

5 485131 

Ф 591 

   Финансовый маркетинг: теория и практика: учебник для 

магистров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / О. А. Артемьева [и 

др.] ; Финансовый университет при правительстве РФ ; под общ. ред. С. 

В. Карповой. - Москва : Юрайт, 2015. - 425 с. : ил.  

В учебнике подробно рассматривается специфика банковского и 

страхового маркетинга, маркетинга рынка ценных бумаг, 

инвестиционного маркетинга. 



5 Математика и естественные науки 

1 488173 

Б 249 

Барилович, В. А. Основы технической термодинамики и теории тепло- 

и массообмена: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Теплоэнергетика и теплотехника" / В. А. 

Барилович, Ю. А. Смирнов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 432 с. : ил.  

Содержит основные законы и положения технической термодинамики 

и теории тепло- и массообмена в природе применительно к задачам 

энергомашиностроения и теплоэнергетики. 

2 488172 

Ж 86 

Жуков, В. А. Механика. Основы расчета и проектирования деталей 

машин: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки и специальностям в области техники и 

технологии / В. А. Жуков, Ю. К. Михайлов. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 349 с. : ил.  

Пособие включает в себя учебные материалы по статике и динамике 

машин и механизмов, по теории прочности и механическим свойствам 

конструкционных сталей, по трению и износу, основам проектирования 

типовых деталей и узлов машин и механизмов (передач, подшипников, 

соединений). 

3 488254 

З 803 

Золотаревская, Д. И. Аналитическая геометрия: [учебное пособие] / Д. 

И. Золотаревская. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2016. - 282 с.  

Рассмотрены основные геометрические объекты: точки, линии, 

векторы, плоские фигуры, поверхности, тела (цилиндры, конусы), 

незамкнутые области на плоскости и в пространстве.  

4 488255 

З 803 

Золотаревская, Д. И. Теория вероятностей. Задачи с решениями: 

[учебное пособие] / Д. И. Золотаревская. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2016. - 168 с.  

Учебное пособие охватывает все разделы теории вероятностей, 

входящие в учебные программы по курсу высшей математики. В 

каждой главе приведены краткие сведения справочного характера и 

типовые задачи с подробно разобранными решениями. Всего в книге 

приведено 135 задач и решений к ним. К ряду задач даны иллюстрации, 

помогающие понять ход решения. 

5 488286 

К 782 

   Красная книга Республики Беларусь. Животные: редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных / 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, 

НАН Беларуси ; [гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.) и др.]. - 4-е 

изд. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. - 320 с. 

Красная книга представляет собой перечень редких и находящихся под 

угрозой исчезновения на территории Беларуси видов диких животных, 

подлежащих охране. 

6 488285 

К 782 

   Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений / 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, 

НАН Беларуси ; [гл. редкол.: И. М. Качановский (предс.) и др.]. - 4-е 

изд. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. - 448 с. 

Красная книга представляет собой перечень редких и находящихся под 

угрозой исчезновения на территории Беларуси видов дикорастущих 

растений, подлежащих охране. 



6 488253 

М 801 

Морозов, В. В.  Исследование операций в задачах и упражнениях : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Прикладная математика" / В. В. Морозов, А. Г. Сухарев, В. В. 

Федоров. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 

2016. - 287 с.  

Пособие знакомит с основными понятиями и методами исследования 

операций. Рассмотрены задачи с неконтролируемыми факторами. 

Отражены как традиционные направления исследования операций, так 

и развившиеся в последнее время (иерархические игры, задачи 

принятия решений при наличии бинарных отношений). 

7 488166 

О 59 

Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: [учебное 

пособие] для студентов, обучающихся по всем направлениям высшего 

профессионального образования (уровень подготовки - бакалавриат), а 

также для учащихся колледжей, изучающих курс "Безопасность 

жизнедеятельности" / М. Г. Оноприенко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2014. - 400 с.  

Изложены организационно-правовые и технические вопросы 

безопасности жизнедеятельности, а также воздействие на организм 

человека и среду его обитания негативных факторов природного, 

техногенного и социального характера, защита от них и их 

нормирование. 

8 488171 

С 501 

Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств", дипломированных специалистов - 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" /А. И. Смелягин. - Москва: ИНФРА-М, 2014.-263 с.  

Даны рекомендации по выполнению курсовых работ и проектов по 

ТММ. Приведены требования к оформлению проекта и указан график 

его выполнения.  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 486850 

А 227 

   Автотранспортное предприятие: справочник кадровика / автор-сост. 

В. В. Волгин. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 727 с.  

Настоящая книга является справочным и практическим пособием для 

руководителей и кадровиков автотранспортным предприятием. 

2 486840 

Б 142 

Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-

практические работы: учебное пособие для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования по группе профессий 

"Металлургия, машиностроение и материалообработка" / Т. А. 

Багдасарова. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 63 с.  

Приведены методические указания по проведению лабораторно-

практических работ, выполняемых при изучении предмета "Допуски и 

технические измерения", темы и особенности этих работ.  

7 486841 

Б 142 

Багдасарова, Т. А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы Федерального 



государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования по группе профессий "Металлургия, 

машиностроение и материалообработка" / Т. А. Багдасарова. - 8-е изд., 

стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 80 с.  

Отражены основные требования к размерам деталей, их форме и 

шероховатости поверхностей, указанные в различной конструкторской 

и технологической документации.  

8 486811 

И 20 

Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и 

производств: учебное пособие для вузов, обучающихся по 

специальности "Автоматизация технологических процессов и 

призводств (машиностроение)" (направление подготовки 

"Автоматизированные технологии и производства") и направлению 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2015. - 224 с. : ил. 

 Рассматриваются концепции комплексно-автоматизированного 

производства и структура интегрированной производственной системы, 

включающей стратегический, тактический и исполнительные уровни 

планирования и управления. 

9 486861 

К 211 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов 

вузов по направлению подготовки 080200 - "Менеджмент" / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина ; Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2015. - 331 с.  

Обобщены научные и практические достижения в области 

безопасности жизнедеятельности в техносфере. Значительное внимание 

уделено методам идентификации опасностей техносферы, оценке их 

влияния на человека, средствам и способам создания безопасных 

технических систем и технологий, защите населения и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях, а также организационно-

правовым и экономическим аспектам безопасности жизнедеятельности. 

10 486833 

К 562 

Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач 

в сфере автомобильного транспорта: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Техническая эксплуатация 

автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Коваленко. - Минск : Новое знание, 

2015 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 

 Рассмотрены вопросы планирования и проведения экспериментальных 

исследований, методы их анализа и обработки.  

11 486892 

М 656 

Мисун, Л. В. Снижение влияния грозовых проявлений на объектах 

агропромышленного комплекса / Л. В. Мисун, А. Н. Скрипко ; 

Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2015. - 116 с. 

Приведена статистика пожаров от грозовых проявлений, их 

последствий, влияющих на пожарную опасность зданий и сооружений. 

Проведен анализ технических средств молниезащиты, обоснована 

методика оценки устойчивости ее функционирования. Рассмотрены 

особенности исследований и предложено техническое решение по 

устройству защиты объектов от прямого удара молнии. 

12 486855 

М 735 

   Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Эргономика и 

дизайн: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Тракторостроение", "Многоцелевые 



гусеничные и колесные машины", "Дизайн гусеничных и колесных 

машин" / под общ. ред. В. П. Бойкова. - Минск : Новое знание, 2015 ; 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 350 с.  

Излагается подход к проектированию многоцелевых гусеничных и 

колесных машин, основанный на принципах обеспечения современных 

требований эргономики и дизайна.  

13 486834 

П 411 

Побегайло, П. А. Мощные одноковшовые гидравлические 

экскаваторы. Выбор основных геометрических параметров рабочего 

оборудования на ранних стадиях проектирования / П. А. Побегайло. - 

Москва : ЛЕНАНД, 2014. - 290 с.  

В настоящей работе кратко описывается история развития 

отечественных мощных одноковшовых гидравлических экскаваторов. 

Представлены некоторые математические модели, которые позволяют, 

в частности, выбрать основные рациональные кинематические 

параметры рабочего оборудования или решить позиционную задачу. 

14 486825 

Р 834 

Рудницкий, Л. Карманный справочник медицинских анализов / Л. 

Рудницкий. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 320 c.  

В справочнике изложена расшифровка анализов, а также полное 

толкование электрокардиограмм. 

15 486806 

С 282 

Севрюкова, Е. А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник 

для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям и специальностям / Е. А. 

Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2015. - 

398 с. : ил.  

Рассмотрены общетеоретические и практические вопросы надзора и 

контроля за техносферной безопасностью. 

16 486868 

Т 619 

Торшин, В. В. Перспективные машины и аппараты для энергетики и 

транспорта / В. В. Торшин, Ф. Ф. Пащенко, Л. Е. Круковский. - Москва 

: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 299 с. : ил.  

Рассматриваются патенты на способы и устройства. Вместе с 

описанием патентов в книге дается краткая информация по научной 

тематике, в рамках которой разрабатывался тот или иной способ или 

устройство. 

17 486804 

Т 877 

Турилина, В. Ю. Материаловедение. Механические свойства 

металлов. Термическая обработка металлов. Специальные стали и 

сплавы = Material science : mechanical properties of metals, Heat treatment 

of metals, Special steels and alloys : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению Металлургия / В. Ю. Турилина ; 

Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС", Кафедра металловедения и физики прочности ; под ред. С. 

А. Никулина. - Москва : Издательский Дом МИСиС, 2013. - 153 c. : ил.  

Рассмотрены следующие разделы: деформация, разрушение и 

механические свойства; фазовые и структурные превращения при 

нагреве и охлаждении; основные виды термической обработки; 

подробно рассмотрены основные виды специальных сталей и сплавов и 

области их применения в технике. 

18 486812 

Х 811 

Хорольский, В. Я. Управление электрохозяйством: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

140400.62 "Электроэнергетика и электротехника" и 110800.62 

"Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 256 с.  



В учебном пособии рассмотрены основы современных предприятий об 

организационном аспекте управления инновационной деятельностью. С 

этой целью проведен анализ качественных и количественных методов 

оценки рисков, основных свойств риск-менеджмента как системы.  

19 486815 

Ш 83 

Шпаковский, Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и 

генерация новых идей: [учебное пособие] / Н. А. Шпаковский. - Москва 

: ФОРУМ, 2015. - 264 с. : ил.  

В книге описываются важные аспекты применения одного из разделов 

ТРИЗ - законов эволюции технических систем: для решения задач, 

оптимизации патентной ситуации и прогноза развития продукции и 

технологий. 

20 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. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 489034 

Б 633 

   Биологическая безопасность. Современные методические 

подходы к оценке качества пищевой, фармакологической и 

сельскохозяйственной продукции: [монография] / С. Е. Дромашко [и 

др.] ; НАН Беларуси, Институт генетики и цитологии, Белорусское 

общество генетиков и селекционеров ; [науч. ред. А. В. Кильчевский]. - 

Минск : Беларуская навука, 2015. - 220 с. : ил.  

В монографии рассмотрены современные методы анализа генно-

модифицированных организмов, дана оценка качества пищевой, 

фармакологической и сельскохозяйственной продукции. Представлены 

материалы по законодательному регулированию этой области в 

Республике Беларусь и принятому в странах Таможенного союза. 

Помещены сведения о современном оборудовании для использования в 

области гено- и хемотоксикологии. 

2 489033 

К 592 

Козловская, З. А. Селекция яблони в Беларуси: [монография] / З. А. 

Козловская ; НАН беларуси, Институт плодоводства. - Минск : 

Беларуская навука, 2015. - 457 с. : ил.  

В монографии представлен анализ эффективности научной селекции 

яблони в беларуси за 90-летний период. Показано формирование 

культуры яблони в мире и в Беларуси, приводится их классификация и 

описание. Отражена история развития сортимента культуры. 

3 488988 

К 842 

Крук, И. С. Способы и технические средства защиты факела распыла 

от прямого воздействия ветра в конструкциях полевых 

опрыскивателей: [монография] / И. С. Крук, Т. П. Кот, О. В. Гордеенко 

; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ" . - Минск : БГАТУ, 2015. - 284 с.  

В монографии предложено решение проблемы рационального 

использования средств защиты растений и обеспечения качества их 

внесения в условиях ветреной погоды. В работе представлен обзор 

условий, способов, технических средств внесения пестицидов и причин 

их потерь.  

4 489037    Научные основы сбалансированной агропромышленной 



Н 347 стратегии Беларуси в Евразийском экономическом союзе: 

[монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; НАН Беларуси, Институт 

системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 

260 с. : ил.  

В монографии представлены исследования по экономическим аспектам 

сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в 

Евразийском экономическом союзе. 

5 489035 

С 301 

Семененко, Н. Н. Торфяно-болотные почвы Полесья: трансформация и 

пути эффективного использования: [монография] / Н. Н. Семененко ; 

НАН Беларуси, Институт мелиорации. - Минск : Беларуская навука, 

2015. - 282 с. : ил.  

В монографии приведены результаты исследований по влиянию 

осушения и длительного сельскохозяйственного использования на 

трансформацию морфологического строения, водно-физических, 

химических, биологических и энергетических свойств торфяно-

болотных почв разных стадий эволюции, оценке их эффективного 

плодородия на энергетической основе, впервые полученные с 

применением новых методических решений.  

6 489049 

С 568 

   Современные проблемы освоения новой техники, технологий, 

организации технического сервиса в АПК: материалы 

Международной научно-практической конференции на 25-ой 

Международной специализированной выставке "Белагро-2015", г. 

Минск, 4 июня 2015 г. / Минсельхозпрод РБ, Республиканское 

объдинение "Белагросервис", УО "БГАТУ" ; [редкол.: Н. А. Лабушев и 

др.]. - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН 

Беларуси, 2015. - 238 с. : ил.  

Сборник содержит результаты исследований сотрудников РО 

"Белагросервис", УО "Белорусский государственный аграрный 

технический университет", РУП "Научно-практический центр НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства", Государственного 

предприятия "Институт системных исследований в АПК НАН 

Беларуси" и других организаций, в которых рассмотрены проблемы 

освоения новой техники, технологий, организации технического 

сервиса в агропромышленном комплексе. 

7 489032 

С 568 

   Современный сортимент садовых насаждений Беларуси  / НАН 

Беларуси, РУП "Институт плодоводства" ; [под общ. ред. З. А. 

Козловской и В. А. Самуся]. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 265 с.  

В каталоге представлен сортимент садовых культур Беларуси. 

Приведена классификация садовых культур с определением понятий: 

сорт, клон, форма, гибрид, сеянец, саженец, а также признаков 

растений и биологических свойств.  

8 489057 

Т 381 

   Техника будущего: перспективы развития сельскохозяйственной 

техники: сборник статей международной научно-практической 

конференции / Кубанский государственный аграрный университет : 

[редсовет: А. И. Трубилин, Р. Бендиш (предс.) и др.]. - Краснодар : 

Кубанский государственный аграрный университет, 2013. - 288 с. : ил.  

В сборнике представлены материалы научно-практической 

конференции "Техника будущего: перспективы развития 

сельскохозяйственной техники" ученых из аграрных вузов России, 

Белоруссии, Украины, Казахстана, Туркменистана и других стран СНГ, 

а также представителей Германии. 



8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 486910 

В 751 

Воробьева, С. А. Практический курс английского языка для 

межнационального общения. Business Across Cultures (бизнес в разных 

культурах): [учебник] / С. А. Воробьева. - Москва : Филоматис, 2015. - 

429 с.  

Структура учебника направлена на активное усвоение языковых 

приемов и базовых знаний правил поведения в ситуациях делового 

общения. Курс позволяет привить навыки правильного общения с 

людьми из разных стран и культур. 

2 486843 

Г 654 

Гонсалес-Фернандес, А. Испанский язык с элементами делового 

общения для продолжающих: учебник для бакалавров : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / А. Гонсалес-Фернандес, М. В. Ларионова, Н. И. 

Царева ; Московский государственный институт (университет) 

международных отношений МИД России. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 338 с. 

Учебное издание, направлено на решение двойной задачи: развивать и 

закрепить навыки общения в рамках основных лексических тем 

социально-бытовой сферы, а также расширить знакомство с 

особенностями делового языка с помощью широкого круга тем из 

области экономики и сферы бизнеса. 

3 486925 

Г 853 

Гринина, Е. А. Современный испанский язык. Продолжающийся курс: 

[учебник] / Е. А. Гринина, Ю. И. Микаэлян. - Москва : Филоматис, 

2015. - 204 с.  

Учебник предназначен для студентов, продолжающих изучение 

испанского языка в качестве второго иностранного. 

4 486907 

З 382 

Захарова, Е. В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе (+ 

CD): учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим 

направлениям подготовки бакалавров и магистров, а также по 

гуманитарно-социальным специальностям подготовки 

дипломированных специалистов / Е. В. Захарова, Л. В. Ульянищева. - 

4-е изд., стереотип. - Москва : Омега-Л, 2015. - 344 с.  

Освещена специфика английского языка в сфере PR и рекламы. В 

приложении (CD) содержатся записи тематических текстов и диалогов, 

начитанных носителями языка. 

5 486860 

К 893 

Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык (+ CD): учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Ю. 

Б. Кузьменкова ; Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 442 с.  

Учебник содержит большое количество разнообразных тестовых 

заданий, обширную подборку текстов и тем для дискуссии, что 

предполагает возможность его использования как для аудиторных, так 

и для самостоятельных занятий с такими категориями обучающихся, 

как студенты неязыковых вузов колледжей, начиная с уровня Pre-

Intermediate. 

6 486876 

Л 252 

Ларионова, М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики 

и разговорной практики (продвинутый этап). Nivel B2 : учебник для 

бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 



направлению подготовки и специальности "Международные 

отношения" и "Регионоведение" / М. В. Ларионова, О. Б. Чибисова. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 288 с.  

Учебник состоит из шести тематических уроков: "Гастрономия как 

часть культурного наследия", "Городской и междугородный 

Транспорт", "Спорт как объект бизнеса", "Природа, окружающая 

среда", "Воспитание, образование, формирование характера", 

"Экономика и бизнес". 

 

 


