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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 493687 

Б 275 

Басов, К. А. ANSYS для конструкторов / К. А. Басов. - Москва : ДМК Пресс, 

2016. - 248 с. : ил.  

В книге рассмотрен Графический интерфейс пользователя (GUI) комплекса 

метода конечных элементов (МКЭ) ANSYS. В книгу входят общее описание 

комплекса, сведения о графическом интерфейсе пользователя и типах 

применяемых конечных элементов. 

2 493675 

Б 447 

Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов, 

обуч. по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент"/ Ю. М. 

Беляев. - Москва : Дашков и К, 2016. - 220 с.  

Приведены модели инновационного развития, проанализирована 

цикличность инновационных процессов в контексте как исторических, 

общественных, так и природных, физических процессов; приведена 

подробная структура инновационного процесса, определены этапы 

маркетинга; даны основные понятия об объектах интеллектуальной 

собственности, их коммерциализации; приведены принципы венчурного 

инвестирования; описаны новые перспективные инновационные структуры; 

сформулирована стратегия создания и развития эффективного 

инновационного менеджмента в стране. 

3 493668 

Б 695 

Блинов, А. О. Управленческое консультирование : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация "Магистр") / А. О. Блинов, В. А. Дресвянников. - Москва : 

Дашков и К, 2016. - 212 с. - (Учебные издания для магистров).  

Развернуто представлены теоретические знания о консалтинге с учетом 

эволюции его развития, мирового и отечественного опыта. Рассматриваются 

основные понятия и классификация управленческого консультирования как 

формы бизнеса. Особое внимание уделяется подходам, принципам, методам и 

инструментам управленческого консультирования, имеющим практическое 

значение. 

4 493663 

Д 182 

Данилина, Е. И.Инновационный менеджмент в управлении персоналом : 

учебник для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Управление 

персоналом" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. И. Данилина, Д. В. 

Горелов, Я. И. Маликова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 207 с.  

Представлены основные положения современной концепции инновационного 

менеджмента. Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с государственной 

инновационной политикой, управлением разработкой, внедрением и 

созданием новшеств.  

5 493662 

Д 204 

Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация "бакалавр") / Ж. Д. Дармилова. - Москва : Дашков и К, 2016. - 

167 с.  

Раскрываются основные понятия инновационного менеджмента, 

классификация инноваций, технологии управления инновационным 

процессом, методы экспертизы и оценки рисков и эффективности 

инновационных проектов, рыночные технологии инновационного 

менеджмента. 

6 493856 Иванов, В. М. Интеллектуальные системы : учебное пособие для студентов 
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И 20 вузов, обуч. по направлению "Прикладная математика" / В. М. Иванов ; 

Уральский федеральный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 91 с. 

Излагаются сведения по теории искусственного интеллекта, которые следует 

изучить при подготовке к испытаниям, установленные учебным планом. 

Издание содержит практические примеры с разбором решений, список 

рекомендованной литературы и перечень примерных вопросов к итоговому 

испытанию. 

7 493885 

К 906 

   Культура Республики Беларусь = Culture of the Republic of Belarus : 

статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 

108 с.  

В сборнике представлены статистические данные, характеризующие развитие 

культуры в Республике Беларусь. 

8 493855 

М 565 

Мещеряков, В. А. Метрология. Теория измерений : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник и практикум для студентов вузов, 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям / В. А. Мещеряков, 

Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 153 с. : ил.  

Рассмотрены основные разделы теоретической метрологии: теории 

измерительных процедур, теории обработки экспериментальных данных при 

измерениях, теории планирования измерительного эксперимента, с которой 

тесно связаны такие вопросы, как разработка методик выполнения измерений 

и метрологическое обеспечение измерений. 

9 493686 

М 695 

Михеев, А. Г. Системы управления бизнес-процессами и 

административными регламентами на примере свободной программы 

RunaWFE / А. Г. Михеев. - 2-е изд. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 336 с. : ил. 

В книге описан процессный подход к организации управления предприятием. 

Даны основы проектирования бизнес-процессов. Подробно рассмотрены 

исполнимые бизнес-процессы, предполагающие непосредственное их 

исполнение в компьютерной среде предприятия. Представлено описание 

основных элементов систем управления бизнес-процессами и 

административными регламентами.  

10 493984 

Н 725 

   Новая Российская энциклопедия. Т. ХVIII (2) : Швецов - Эмаль / редкол.: 

В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] ; [науч. ред. тома: 

А. И. Алешин и др.]. - Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2017. - 480 с. : ил. 

Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 

справочно-информационное издание, представляющее читателям картину 

мира. 

11 493661 

О 753 

   Основы менеджмента : учебное пособие для студентов вузов по 

специальности "Менеджмент организации" / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. 

И. Ю. Солдатовой, М. А. Чернышева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017 ; 

Ростов-на-Дону : Академцентр, 2017. - 270 с.  

В пособии рассматривается менеджмент организации, структура управления, 

стратегическое планирование, коммуникации в управлении организацией. 

12 493693 

Р 598 

Рогов, В. А.Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 340 с.  

Рассматриваются и анализируются подходы к учету факторов 

неопределенности, риска и недостатка информации с целью принятия 

обоснованных, а не интуитивных управленческих решений.  
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13 493857 

С 322 

Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для академического 

бакалавриата : учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям : УМО ВО РФ / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - Москва : Юрайт, 2017. - 195 с.  

Изложены научно-технические, нормативно-методические и 

организационные основы сертификации продукции и услуг. С целью 

гармонизации работ в области сертификации подробно рассмотрены 

методология и практика сертификации за рубежом. Приведено большое 

число примеров и справочных данных в виде таблиц и диаграмм. 

14 493873 

Т 311 

Тележников, В. И. Менеджмент : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по экономическим специальностям / В. И. Тележников. 

- Минск : БГЭУ, 2016. - 506 с.  

Системно освещаются вопросы управления в условиях изменяющейся 

внешней среды. Широко представлены основные теории, модели и методики 

общего и операционного менеджмента, положительно зарекомендовавшие 

себя на практике. 

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

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

Образование. Фольклор 

1 494163 

А 437 

   Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для 

инновационного развития АПК : материалы 4-й Международной научно-

практической конференции (Минск, 5-6 октября 2017 г.) / Минсельхозпрод 

РБ, УО "БГАТУ", ИПК и ПК АПК ; [редкол.: Н. Н. Романюк (науч. ред.) и 

др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 412 с.  

Издание включает материалы Международной научно-практической 

конференции в области подготовки высокопрофессиональных кадров для 

обеспечения эффективного социально-экономического развития АПК. 

2 494275 

О 919 

   Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 "Экономика" 

(уровень магистратуры) / Г. М. Костюнина [и др.] ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

РФ ; [под ред. Г. М. Костюниной]. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. 

Посвящено практике использования льготных налоговых режимов в 

зарубежных странах и России. Проанализированы особенности льготных 

налоговых режимов, их объекты и субъекты, а также формы. Особое 

внимание уделено проблемам так называемой антиофшорной борьбы на 

многостороннем и национальном уровнях. Рассмотрены офшорные 

компании, их особенности, организационно-правовые формы, специальные 

налоговые статусы.  

3 494168 

П 834 

   Противодействие коррупции : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по экон. специальностям / О. А. Хотько [и 

др.] ; [под ред. С. Ю. Солодовникова]. - Минск : РИВШ, 2017. - 248 с.  

Пособие подготовлено на основе действующего законодательства 

Республики Беларусь, регулирующего отношения в сфере борьбы с 

коррупцией. Важное место уделено правовым аспектам борьбы с коррупцией, 

экономическим последствиям проявления коррупции, коррупционным 

рискам, коррупционным преступлениям, международному сотрудничеству в 

сфере борьбы с коррупцией.  
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4 494196 

Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: основные социально-экономические 

показатели городов и районов : статистический сборник. Т. 2 / 

Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: И. В. Медведева (пред.) 

и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 584 с.  

В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом 

положении городов областного подчинения и районов Республики Беларусь 

за 2010-2016 годы. 

5 494195 

Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: социально-экономические показатели : 

статистический сборник. Т. 1 / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. 

и.], 2017. - 786 с.  

В сборнике публикуются статистические данные о социально-экономическом 

положении регионов Республики Беларусь за 2005-2016 годы. 

6 494192 

С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2017 / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 

(предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 506 с.  

Представлены статистические данные о социально-экономическом 

положении Республики Беларусь в 2016 году в сравнении с предыдущими 

годами. 

7 494283 

Т 383 

   Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском 

хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической 

конференции (Минск, 22-24 ноября 2017 г.) / Минсельхозпрод РБ, УО 

"БГАТУ", НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд 

фундаментальных исследований, Агромеханический факультет ; [редкол.: В. 

П. Чеботарев (науч. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 670 с.  

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных ученых, 

посвященные актуальным проблемам повышения эффективности разработки 

и применения сельскохозяйственной техники в АПК. 

8 494182 

Ч 498 

Чернявская, А. Г. Андрагогика : практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям / А. Г. Чернявская. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. – 197 с.  

Издание содержит технологии и техники обучения взрослых, включает 

разнообразные теоретические положения общей педагогики, педагогической 

психологии и дидактики. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 493684 

А 224 

   Автомобильные двигатели с турбонаддувом : производственное издание 

/ Н. С. Ханин [и др.]. - Репринтное издание. - Москва : Транспортная 

компания, 2016. - 334 с. : ил. 

 Приведены требования к автомобильным двигателям с турбонаддувом, 

рассмотрены вопросы совершенствования их конструкции и рабочего 

процесса, совместная работа поршневого двигателя, турбокомпрессора и 

системы охлаждения воздуха, расчет и конструирование турбокомпрессоров.  

2 493531 

В 491 

Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и 

производств. Введение в специальность : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 15.03.04 

"Автоматизация технологических процессов и производств" / В. М. 

Виноградов, А. А. Черепахин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

Рассмотрены этапы развития техники, машиностроения и автоматизации 
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производства как основы проектирования технологических машин и 

комплексов. Приведены примеры оригинальных проектных решений по 

автоматизирующему оборудованию и в целом по современным 

технологическим комплексам в машиностроении. 

3 493657 

В 67 

Волгин, В. В. Мобильный автосервис : практическое пособие / В. В. Волгин. 

- 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 200 с.  

В книге приведены предпринимательские аспекты организации бизнеса, а 

также кратко рассказывается о некоторых видах работ с целью ознакомления 

с ними предпринимателей.  

4 493696 

Д 332 

Денисов, В. А. Электроприводы переменного тока с частотным управлением 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Электроэнергетика и электротехника" / В. А. Денисов. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2017. - 164 с.  

Рассмотрены принципы построения и составные элементы электроприводов 

переменного тока. Дано их математическое описание с применением 

скалярного и векторного частотного управления. Изложены вопросы 

оптимизации и расчета контуров регулирования систем управления.  

5 493503 

Е 676 

Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства" / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. 

М. Малайчук. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 224 с. 

Рассмотрены общие вопросы электропривода, а также электропривод 

основных сельскохозяйственных машин, механизмов и агрегатов: 

центрифуги, транспортеры, насосы и вентиляторы, крановые механизмы и 

машины с кривошипно-шатунным механизмом, кормоприготовительные 

машины. 

6 493633 

З 862 

Зорин, В. А. Применение интеллектуальных материалов при производстве, 

диагностировании и ремонте машин : монография / В. А. Зорин, Н. И. 

Баурова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 110 с. : ил. 

Рассмотрены технические свойства интеллектуальных материалов и области 

их практического применения при производстве, диагностировании и 

ремонте транспортных и строительных, коммунальных машин, а также 

строительных конструкций.  

7 493651 

И 20 

Иванов, В. Н. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / В. Н. Иванов, И. О. 

Мартынова. - Москва : Академия, 2016. - 282 с. : ил.  

Приведены сведения об элементной базе электронной техники, электронных 

усилителях, импульсных и автогенераторных устройствах. Перечислены 

источники вторичного электропитания, электронные измерительные приборы 

и методы проверки параметров электронных компонентов и электрических 

схем. Рассмотрены элементы цифровой схемотехники и микропроцессорной 

техники. Изложен материал по компьютерному моделированию 

электрических схем с помощью программы Multisim. 

8 493652 

К 492 

Климова, Г. Н. Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 140211 

"Электроснабжение" направления подготовки 140200 "Электроэнергетика" / 

Г. Н. Климова ; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2016. - 180 с.  
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Представлены основные современные вопросы оптимального 

энергопотребления, рассмотрены соответствующие практические примеры и 

методика расчеты и умения работать с нормативными документами 

(ГОСТами), а также статистические данные. 

9 493648 

Л 934 

Любомудров, С. А. Метрология, стандартизация и сертификация: 

нормирование точности : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" / С. А. Любомудров, А. А. Смирнов, С. Б. Тарасов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 205 с. : ил.  

Содержит сведения по основам метрологии, стандартизации, 

взаимозаменяемости гладких цилиндрических соединений, подшипников, 

резьбовых соединений и зубчатых зацеплений; расчету размерных цепей; 

требования к шероховатости, форме и взаимному расположению 

поверхностей; основам сертификации. 

10 493649 

М 546 

   Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

15.03.05 "Кострукторско-технологическое обеспечение машиностоительных 

производств", 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 

производств" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. А. Тимирязев [и др.]. - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 258 с.  

В систематизированной последовательности изложены принципы и методы 

проектирования средств измерений, применяемые в машиностроении при 

изготовлении основных деталей машин. 

11 493532 

М 744 

   Моделирование и виртуальное прототипирование : учебное пособие для 

студентов вузов РФ, обучающихся по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 27.05.01 "Специальные организацилонно-

технические системы" и специальности 230301 "Моделирование и 

исследование операций в организационно-технических системах" / И. И. 

Косенко [и др.]. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 176 с. : ил. 

Рассмотрены задачи проектирования (трехмерного геометрического 

моделирования) деталей машин: валов, зубчатых колес, других элементов 

редукторов. Приведены методики виртуального прототипирования в CAD/ 

САМ/САЕ-системе CATIA V5 на основе твердотельного моделирования 

изделий сложной геометрической формы. Анализируется технология 

объектно-ориентированного моделирования, реализованная в CAE-системе 

Dymola и основанная на применении языка Modelica.  

12 493695 

О 627 

   Оптимизация прикладных задач. Вводный курс : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

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

Оскол : ТНТ, 2017. - 287 с.  

Изложены основы и алгоритмы решения оптимизационных задач, а также 

задач с использованием методов одно- и многомерного поиска. Кроме того, 

показаны преобразования задач условной оптимизации в безусловную. 

Рассмотрены минимальные и максимальные задачи. 

13 493639 

О 753 

   Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие 

для СПО : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования : [учебное пособие для 

академического бакалавриата] / А. В. Щагин [и др.]. - Москва : Юрайт, 2016. - 

163 с.  

Пособие посвящено рассмотрению вопросов автоматизации технологических 
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процессов производства изделий микроэлектроники.  

14 493650 

П 305 

Петрова, А. М. Автоматическое управление : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. 

М. Петрова. - Москва : ФОРУМ, 2017. - 240 с.  

Изложены теоретические основы систем автоматического управления, 

рассмотрены вопросы математического описания систем, проведен анализ 

временных и частотных характеристик динамических звеньев и типовых 

алгоритмов управления, изложены способы определения устойчивости, 

оценки и повышения качества систем. 

15 493683 

П 447 

Подураев, Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Мехатроника" 

направления подготовки "Мехатроника и робототехника" / Ю. В. Подураев. - 

2-е изд., стереотип. - Москва : Машиностроение, 2007. - 256 с. : ил. 

Рассмотрена тенденция перехода от механики к мехатронике в построении 

машин нового поколения. Даны основы мехатроники - базовые понятия и 

терминология, предметная область, новые гибридные технологии, области 

применения современных мехатронных машин; методы построения и анализа 

интегрированных мехатронных модулей и систем. 

16 493504 

П 50 

Поливаев, О. И. Электронные системы управления автотракторных 

двигателей : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Агроинженерия" : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов" (профиль подготовки 

"Автомобили и автомобильное хозяйство") и специалистов по специальности 

"Наземные транспортно-технологические средства" (специализация 

"Автомобильная техника в транспортных технологиях") / О. И. Поливаев, О. 

М. Костиков, О. С. Ведринский. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 198 с. : ил. 

В пособии описываются устройства и принципы работы электронных систем 

управления автотракторных двигателей современных автомобилей и 

тракторов. Приведены рекомендации по обнаружению и устранению 

характерных неисправностей. Рассмотрены различные диагностические 

средства, применяемые для технического обслуживания электронных систем 

управления. 

17 493692 

Р 598 

Рогов, В. А. Управление запасами : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям: "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизация 

технологических процессов и производств" / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2017. - 216 с.  

Рассматриваются вопросы классификации, стратегии создания, пополнения и 

управления запасами необходимыми для осуществления любой 

производственно-сбытовой деятельности. 

18 493540 

Р 944 

Рыков, В. В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

15.03.02 "Технологические машины и оборудование" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / В. В. Рыков, В. Ю. Иткин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 

- 191 с.  

В курсе отражены три основных направления, связанные с техногенной 

безопасностью и технологическими рисками, - элементы теории надежности, 

элементы общей теории риска и основы страховой математики. 

19 493519 

Ф 62 

Фираго, Б. И. Векторные системы управления электроприводами : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
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"Автоматизированные электроприводы" / Б. И. Фираго, Д. С. Васильев. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 160 с.  

Изложены физико-математическая сущность и виды векторного управления 

электродвигателями переменного тока. Рассмотрены математические модели 

и функциональные схемы прямого и косвенного векторного управления 

двигателями.  

20 493638 

Ю 823 

Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий : 

учебное пособие для военных кафедр химических и химико-технологических 

вузов РФ / В. И. Юртушкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 366 с. - (Бакалавриат).  

Отражены современные взгляды на проблему безопасности в ЧС, приведен 

конкретный материал по предупреждению и ликвидации последствий в ЧС.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 494782 

К 288 

Касторных, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов : учебник / М. С. Касторных. - Москва : Дашков и К, 

2018.  

Приведены сведения по составу, свойствам и классификации жиров, в том 

числе растительных и животных, поскольку они играют большую роль в 

рационе питания человека. Подробно рассмотрены такие продукты, как 

молоко, сметана, творог, сливки, сыры; их пищевая ценность и химический 

состав. Для каждого вида продукта описана экспертиза его качества. 

2 494791 

К 455 

Китун, А. В. Механизация приготовления кормов : учебное пособие / А. В. 

Китун. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. 

Рассмотрено общее устройство, основы расчета параметров машин и 

оборудования для механизации технологических процессов подготовки 

кормов, транспортировки их в условиях животноводческих ферм и раздачи 

животным, уборки и переработки навоза на фермах. 

3 494781 

П 909 

Пучкова, Ю. С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Формы и методы активного обучения : учебно-практическое пособие / Ю. С. 

Пучкова. - Москва : Дашков и К, 2018.  

Систематизированы и обобщены основные теоретические положения 

активного обучения, необходимые для практического применения в учебном 

процессе. Подробно изложены подготовка и методика проведения деловой 

игры, семинара-исследования, предметной олимпиады. Содержит богатый 

практический материал: более 300 вопросов по разделам товароведения, 

программированные задания, конкурсные задания и кроссворды, тесты и 

задачи для контроля знаний и умений студентов. 

4 494775 

Т 384 

   Технология ремонта машин : учебник / под ред. В. М. Корнеева. - Москва 

: ИНФРА-М, 2018.  

Изложены теоретические основы ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Рассмотрены основные процессы. вызывающие снижения 

работоспособности машин, и методы повышения их надежности. Описаны 

производственный процесс ремонта машин и оборудования. современные 

технологические процессы восстановления изношенных деталей.  
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8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 494486 

А 281 

Адамия, Н. Л. Русско-англо-немецкий словарь пословиц, поговорок, 

крылатых слов и Библейских изречений / Н. Л. Адамия. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва : ФЛИНТА : Наука, 2018. - 344 с.  

Трехъязычный словарь пословиц, поговорок, крылатых слов и Библейских 

изречений насчитывает 1468 единиц. Это наиболее яркие и часто 

употребляемые пословицы и изречения. Английские и немецкие аналоги 

пословиц и поговорок в большинстве случаев снабжены точным переводом.  

2 494488 

Б 189 

Байдикова, Н. Л. Перевод общественно-политических текстов. Английский 

и русский языки : учебное пособие / Н. Л. Байдикова. - Москва : ФЛИНТА : 

Наука, 2017. - 160 с.  

Пособие состоит из десяти модулей по темам: международные организации, 

членство в международных организациях, национальная государственность и 

суверенитет, переговоры и встречи на высшем уровне, дипломатические 

отношения, разногласия и тупиковые ситуации, военные действия, массовые 

беспорядки, свержение власти, выборы. Все тексты пособия взяты из 

аутентичных современных источников.  

3 494487 

В 253 

Вдовичев, А. В. Английский язык для магистрантов и аспирантов = English 

for Graduate and Postgraduate Students : учебно-методическое пособие / А. В. 

Вдовичев, Н. Г. Оловникова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА : 

Наука, 2017. - 248 с.  

Пособие содержит научные, научно-популярные и общественно-

политические тексты, а также комплексы упражнений и задания для развития 

навыков устной и письменной речи на английском языке. 

4 494490 

Г 621 

Голубев, А. П. Немецкий язык для экономических специальностей : учебник 

для студентов СПО, обучающихся по дисциплине "Иностранный язык" 

укрупненной группы специальностей "Экономика и управление" / А. П. 

Голубев, И. Б. Смирнова, Н. Г. Савельева ; под общ. ред. А. П. Голубева. - 

Москва : КНОРУС, 2018. - 336 с.  

Учебник, нацеленный на развитие у студентов навыков современной 

немецкой устной и письменной речи, в соответствии с программой курса и 

состоит из пяти разделов, каждый из которых содержит тематические 

подробные тексты, ситуационно ориентированные диалоги, грамматический 

справочный материал и упражнения. 

5 494489 

Н 501 

   Немецкий язык для IT-студентов = Deutsch fur IT-studenten : учебное 

пособие / Министерство образования и науки РФ, Уральский федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина ; [сост. С. В. Платонова]. - Москва : ФЛИНТА, 

2017 ; Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. - 116 с.  

Цель курса - дать систематизированный материал для приобретения навыков 

устной и письменной речи на немецком языке в области информационных 

технологий.  

6 494460 

Ф 533 

Філіповіч, Д. Л. Янка Купала / Д. Л. Філіповіч. - Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 72 с. : іл.  

Книга посвящена народному поэту Беларуси Янке Купале. На ее страницах 

читатель найдет много интересных фактов, которые связаны с жизнью и 

творчеством великого поэта. 

7 494483 

Ш 708 

Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов = English for economists : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / В. А. Шляхова, О. 

Н. Герасина, Ю. А. Герасина. - Москва : Дашков и К, 2018. - 296 с.  
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Цель учебника - развитие навыков устной речи, чтения и понимания 

литературы экономического профиля на английском языке. Учебник состоит 

из трех разделов и приложения, включающего грамматический справочник и 

англо-русский терминологический словарь. Тематику учебных материалов 

составляют различные направления экономики: организация бизнеса, 

менеджмент, маркетинг, банки и финансы, налогообложение и бухгалтерский 

учет.  

8 494465 

Э 687 

   Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12 т. Т. 7 : Беларуская 

мова / [рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) і інш. ; пад аг. рэд. Д. В. Дзятко]. - 

Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 496 с. : іл. 

 Седьмой том "Энциклопедии для школьников и студентов" включает около 

290 статей, которые посвящены белорусскому языку, его истории и 

современному состоянию, звуковому и лексическому составу, графике и 

орфографии, морфологии и синтаксиса, диалектные разделения, словарем. 
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