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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 494445 

А 471 

Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / А. А. Алексеев ; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 247 с. : ил.  

Учебник раскрывает вопросы природы инноваций, их классификации, 

организации процесса нововведения, экономического планирования и 

государственного регулирования инновационной деятельности. 

2 494446 

В 607 

Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

инженерно-техническим направлениям / А. А. Внуков ; Высшая школа 

экономики, Национальный исследовательский университет. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 240 с.  

Представлены основные современные проблемы защиты информации, 

соответствующие описательные примеры в предпринимательской 

деятельности, методы решения и статистические данные. Рассмотрены 

вопросы правовой и административной защиты информации, 

интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности, 

работы службы безопасности предприятия, организации системы 

безопасности предприятия. 

3 494264 

В 672 

Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства 

измерений электрических величин : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлениям подготовки 

"Стандартизация и метрология", "Нанотехнологии и микросистемная 

техника", "Физика" / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова ; 

Уральский федеральный университет. - Москва : Юрайт, 2017. - 103 с.  

Содержит сведения об электронных средствах измерений электрических 

величин, предназначенных для исследования формы электрических сигналов, 

измерения интервалов времени, фазовых сдвигов, частоты, напряжения. 

Рассматриваются наиболее распространенные методы измерения 

перечисленных характеристик.  

4 494303 

И 243 

Ивашкин, Ю. А. Мультиагентное моделирование в имитационной системе 

Simplex3 : учебное пособие для бакалавров и магистров вузов, обучающихся 

по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / Ю. А. 

Ивашкин. - Москва : Лаборатория знаний, 2016. - 350 с. : ил.  

Рассматриваются теоретические и практические основы мультиагентного 

имитационного моделирования динамических систем различной физической 

и социальной природы. Излагается концепция интеллектуального агента как 

имитационной модели поведения активного элемента в сложных ситуациях и 

стратегиях взаимодействия с другими активными элементами и средой для 

достижения цели.  

5 493991 

К 637 

   Комплексная автоматизация в энергосбережении : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Р. С. Голов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 312 с. 

Содержит теоретические и прикладные основы построения комплексной 
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информационно-аналитических систем (ИАС) в сфере энергосбережения в 

различных отраслях экономики. В пособии последовательно раскрываются 

основы информационных технологий, подробно изучаются различные виды 

информационных систем - от наиболее общих категорий до специфических 

программных систем в области энергосбережения. 

6 494457 

М 619 

Минкевич, Л. С. Самые необычные музеи Беларуси / Л. С. Минкевич. - 

Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 72 с.  

Книга посвящена самым необычным музеям Беларуси. В каждой области 

можно найти оригинальные объекты с интересными экспонатами. 

Информация о каждом музее сопровождается адресом его расположения. 

7 494484 

П 167 

Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений : 

учебное пособие для студентов педагогических вузов, обучающихся по 

направлению 540400 (050400) - "Социально-экономическое образование" / А. 

П. Панфилова. - 5-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 316 с.  

Пособие представляет собой практическое руководство по подготовке и 

проведению деловых совещаний, принятию инновационных коллективных 

управленческих решений через стимулирование творческой активности 

участников совещания. 

8 494497 

П 32 

Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств" / А. А. Пижурин, Пижурин, А. А. (мл.), В. Е. Пятков. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 264 с.  

Изложены основные понятия и классификация научно-исследовательских 

работ, приведен обзор методов и средств проведения научных исследований, 

рассмотрены основные процедуры математической обработки результатов 

наблюдений для оценки параметров совокупностей, проверки статистических 

гипотез, выявления статистической связи между явлениями применительно к 

исследованию объектов деревопереработки. Рассмотрены вопросы 

планирования экспериментов. Изложены методы экспериментальной 

оптимизации. 

9 494288 

П 691 

   Практика целевого изобретательства в агроинженерии / И. Н. Шило [и 

др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2017. - 520 с. : ил. 

Рассмотрены профессиональные особенности деятельности агроинженера- 

изобретателя, пути развития культуры инженерного мышления на основе 

изучения законов развития техники, создания новых и модернизации 

существующих технических объектов сельскохозяйственного профиля. 

Большое внимание уделено наиболее распространенным методам 

технического творчества. 

10 494464 

Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т. : энциклопедия. Т. 5, кн. 2 : Минская область. В 3 

кн. / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др. ; редсовет: В. И. Адамушко и 

др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 448 с. : ил. 

Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии и ресурсах, 

социально-экономическом и культурном развитии. 

11 494466 

С 904 

   Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное наследие 

Франциска Скорины = World Heritage of Francysk Skaryna / НББ, Выдавецтва 

"Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі" ; [склад. А. А. Суша ; аўтары 

тэксту: А. А. Суша, Г. У. Кірэева ; пад навук. рэд. Р. С. Матульскага] . - Мінск 

: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 424 с.  

Издание серии «Энциклопедия раритетов» приурочено к 500-летию 

белорусского книгопечатания, которое началось в 17 году выпуском первой 
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книги белорусского просветителя и печатника Франциска Скорины. Богато 

иллюстрированное издание, подготовленное белорусскими специалистами в 

области книговедения, рассказывает про каждую книгу белорусского 

первопечатника и таким образом наглядно представляет книжное наследие 

Франциска Скорины. 

12 494465 

Э 687 

   Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12 т. [Тэкст] . 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. 

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. 

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

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

Образование. Фольклор 

1 494351 

А 437 

   Актуальные направления идеологической работы в Республике 

Беларусь / С. В. Решетников [и др.] ; Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, Институт истории НАН Беларуси ; [редкол.: М. Г. 

Жилинский и др.]. - Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2017. - 

331 с. : ил.  

Издание посвящено основным направлениям организации и ведения 

идеологической работы в Республике Беларусь и содержит актуальную 

информацию как теоретического, так и прикладного характера о 

политической, социально-экономической и духовной сферах 

жизнедеятельности белорусского общества. 

2 494355 

Б 437 

   Белорусский путь развития (вопросы и ответы) : справочник / М. Г. 

Жилинский [и др.] ; Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, Институт истории НАН Беларуси. - Минск : Академия управления 

при Президенте РБ, 2017. - 184 с. : ил.  

В издании представлена краткая актуальная информация по истории, 

общественно-политическому и социально-экономическому развитию 

Республики Беларусь. 

3 494462 

Б 43 

Гурко, А. В. Беларусь. Этнічныя супольнасці / А. В. Гурко, Н. С. Бункевіч, А. 

У. Верашчагіна ; [пад навук. рэд. А. В. Гурко]. - Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. - 163 с. : іл.  

Книга, написанная белорусскими этнологами, представляет наиболее 

распространенные в Беларуси этнические группы: белорусов, русских, 

поляков, украинцев, евреев, татар, цыган, немцев, латышей, литовцев, 

которые жили здесь веками.  

4 494477 

И 20 

Иванова, С. П. Несостоятельность (банкротство) юридических и физических 

лиц : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

"Экономика и управление" и "Юриспруденция" / С. П. Иванова, Д. Н. 

Земляков, А. Л. Баранников. - Москва : Юстиция, 2018. - 200 с. 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы нормативно-

правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства), 

раскрываются причины несостоятельности организаций и ее последствия. 

Значительное внимание уделено рассмотрению механизма 

функционирования института банкротства, досудебных и судебных процедур 
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банкротства.  

5 494491 

И 585 

   Инвестиционное право : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / А. П. Альбов [и др.] ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. - Москва : 

КНОРУС, 2018. - 430 с.  

Рассмотрены понятие, источники и принципы инвестиционного права, 

признаки и виды инвестиций и инвестиционной деятельности, особенности 

инвестиционных правоотношений, защиты прав субъектов инвестиционной 

деятельности, специфика методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. 

6 494319 

И 73 

   Интеграция науки и сельскохозяйственного производства : материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Курск, 16-17 февраля 

2017 г.). Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства РФ, Администрация 

Курской области, ФГБОУ ВО Курская ГСХА ; [редкол.: В. А. Семыкин 

(предс.) и др.]. - Курск : Курская ГСХА, 2017. - 454 с.  

Представлены результаты исследований по вопросам: инженерно-

технического обеспечения АПК; инновационным приемам повышения 

эффективности АПК, финансовой устойчивости предприятий и путях ее 

обеспечения. 

7 494496 

К 891 

Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям / Е. И. Кузнецова. - Москва : 

КНОРУС, 2018. - 306 с.  

Рассмотрены вопросы, раскрывающие сущность и функции денег, категории 

сферы денежного обращения, кредита, места и роли центральных и 

коммерческих банков в современной рыночной экономике.  

8 494335 

Л 68 

Лобач, У. А. Святыя крыніцы Беларусі / У. А. Лобач, Т. В. Валодзіна. - Мінск 

: Беларуская навука, 2016. - 188 с. : іл.  

Книга посвящена удивительному феномену белорусской земли – культовым 

источникам, которые в народе издавна и до сих пор считаются священными. 

Легенды, предания, чудеса исцеления, обряды и календарные праздники, 

связанные с чествованием источников белорусами – обо всем этом узнает 

читатель в издании. В книге содержится большое количество 

экспедиционных фольклорно-этнографических материалов. 

9 494342 

М 92 

Муха, Д. В. Макроэкономическая эффективность привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Республику Беларусь : [монография] / Д. В. Муха 

; НАН Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 

260 с.  

В монографии развиты теоретико-методологические основы и разработана 

методика оценки макроэкономической эффективности привлечения прямых 

иностранных инвестиций с позиций принимающей страны, проведен анализ, 

сформулированы направления и механизмы повышения макроэкономической 

эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь. 

10 494337 

М 994 

Мясникович, М. В. Актуальная повестка развития белорусской экономики в 

условиях интеграции : [монография] / М. В. Мясникович ; НАН Беларуси, 

Отделение гуманитарных наук и искусств. - Минск : Беларуская навука, 2017. 

- 278 с.  

В монографии раскрыты актуальные направления развития экономики 

Республики Беларусь, предусматривающие реализацию эффективной 

промышленной политики, раскрытие научного потенциала общества, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий и др. На основе 
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международного опыта предложены пути проведения административных 

реформ с учетом специфики институциональных отношений в Республике 

Беларусь. Выявлены тенденции и проблемы участия Республики Беларусь в 

интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. 

Освещены вопросы белорусско-китайского сотрудничества и разработаны 

мероприятия по его активизации. 

11 494353 

Н 832 

   Нормативное правовое обеспечение идеологической работы : сборник 

правовых актов. - Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2017. - 288 с.  

Сборник включает законы Республики Беларусь, основополагающие акты 

Главы государства, касающиеся порядка деятельности политических партий, 

общественных объединений, молодежных организаций, основных вопросов 

кадровой и идеологической работы, государственной информационной и 

молодежной политики. 

12 494493 

О 753 

   Основы бизнес-анализа : учебное пособие для направлений магистратуры 

"Экономика" и "Менеджмент" / В. И. Бариленко [и др.] ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации ; под ред. В. И. 

Бариленко. - 2-е изд., испр. - Москва : КНОРУС, 2018. - 270 с. 

Рассматриваются сущность и основные концептуальные направления бизнес-

анализа. Исследуются задачи, методы и инструменты бизнес-анализа, 

применяемые в практике управления коммерческими организациями в 

условиях неустойчивого состояния экономической среды.  

13 494327 

П 278 

   Перспективы развития высшей школы : материалы Х Международной 

научно-методической конференции / Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ" ; 

[редкол.: В. К. Пестис (отв. ред.) и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2017. - 438 с.  

В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, опыт 

внедрения требований Болонской декларации в национальные системы 

образования, а также использование информационных технологий в 

учреждениях образования. 

14 494357 

П 631 

   Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь от 18 июля 

2011 года № 300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц" (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 306-З) 
[Текст] / И. П. Сидорчук [и др.] ; Академия управления при Президенте 

Республики Беларуси ; под ред. М. Г. Жилинского. - Минск : Академия 

управления при Президенте РБ, 2017. - 270 с.  

В комментариях содержатся ответы на проблемные вопросы, возникающие 

при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. В рамках 

указанного издания детально освещается работа с электронными, 

коллективными, анонимными обращениями, а также с обращениями, 

поступающими от населения, представителей юридических лиц при 

проведении горячих линий, прямых телефонных линий, выездных личных 

приемов. 

15 494343 

П 733 

Преснякова, Е. В. Механизм стимулирования взаимных инвестиций 

Республики Беларусь и государств - членов Евразийского экономического 

союза / Е. В. Преснякова, Т. С. Матейчук, Е. В. Зайцева ; НАН Беларуси, 

Институт экономики ; [под ред. Е. В. Пресняковой]. - Минск : Беларуская 

навука, 2017. - 179 с. : ил.  

Рассмотрены подходы к формированию механизма стимулирования 

взаимных инвестиций Республики Беларусь и государств - членов 

Евразийского экономического союза на основе совершенствования 

внешнеторговой деятельности, развития промышленного сотрудничества, 
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применения налоговых и финансовых инструментов, формирования единого 

рынка государственных заказов. 

16 494480 

Р 659 

Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков : учебник / Л. В. Рой, В. П. Третьяк ; 

МГУ им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : Проспект, 

2018. - 441 с.  

Рассматриваются проблемы анализа отраслей организации рынков. Все 

затронутые темы исследуются с помощью современных моделей, изложение 

которых сопровождается подробной экономической интерпретацией 

предпосылок и обобщений. Основные положения и выводы иллюстрируются 

фактами из реальных отечественных и зарубежных экономик. 

17 494333 

С 232 

   Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2016" 

/ [редкол.: В. А. Богуш (предс.) и др.]. - Минск : Издательский центр БГУ, 

2017. - 510 с. : ил.  

Сборник включает статьи лауреатов, а также авторов работ первой категории 

XXII Республиканского конкурса научных работ студентов 2016 года. 

18 494454 

С 322 

Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по профилю "Логистика и управление цепями поставок" / В. И. Сергеев, И. П. 

Эльяшевич ; НИУ "ВШЭ" ; под общ. ред. В. И. Сергеева. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 384 с. : ил.  

Системно рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты 

логистики снабжения. Приведен основной понятийный аппарат, исследованы 

методология и научная база логистики снабжения. Рассмотрены основные 

функционалы логистики снабжения: стратегический сорсинг, управление 

поставщиками и управление закупками.  

19 494349 

Э 455 

   Электронное правительство для эффективного управления : пособие / 

И. И. Ганчеренок [и др.] ; ГУО "ИПНК НАН Беларуси" ; под общ. ред. И. И. 

Ганчеренка. - 2-е изд. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. - 214 с.  

Современное эффективное государственное управление предполагает 

использование технологий электронного правительства, которое определяет 

новый способ взаимодействия на всех уровнях государства и общества. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 493699 

А 218 

Авроров, В. А. Диагностика, ремонт, монтаж, сервисное обслуживание 

оборудования пищевых производств : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Технологические машины и оборудование" / В. 

А. Авроров, Н. Д. Тутов, В. С. Николаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2017. - 663 с.  

Приведены сведения об эксплуатационной и ремонтной документации, об 

основах ремонта и технического обслуживания технологического оборудования 

пищевых производств, дано описание технологии ремонта типовых деталей 

машин и аппаратов, рассмотрены основные показатели надёжности 

технологического оборудования, приведены данные по видам смазочных 

материалов и рекомендации по их выбору для конкретных условий 

эксплуатации. 

2 493843 

А 605 

Алямовский, А. А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для 

профессионалов: задачи, методы, рекомендации / А. А. Алямовский. - Москва : 

ДМК Пресс, 2015. - 562 с. : ил.  
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Рассмотрены инженерные проблемы, решенные посредством модулей 

SolidWorks Simulation (COSMOSWorks, COSMOSMotion и COSMOS FloWorks). 

Это задачи анализа прочности, кинематики, динамики, гидрогазодинамики и 

теплопередачи. 

3 493702 

В 159 

   Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов 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, 2017. - 120 с. : ил.  

Изложены основы расчета деталей, обеспечивающих вращательное движение: 

валов и осей, подшипников скольжения и качения, а также муфт приводов. 

Приведены данные, необходимые для выполнения расчетов указанных изделий. 

Рассмотрены базовые задачи (модули) к расчету рассматриваемых типовых 

деталей и изложены примеры их расчетов. 

4 493700 

В 676 

Волков, С. П. Техническая механика. Курсовое проектирование : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Электроэнергетика и электротехника" / С. П. Волков. - Старый Оскол : ТНТ, 

2017. - 150 с.  

Изложена методика организации курсового проектирования по технической 

механике, требования к расчетной и графическим частям проекта, правила 

оформления конструкторской документации. Приведены элементы теории 

механизмов и машин, методические указания к выполнению курсового проекта 

и задания на проектирование.  

5 493949 

Д 38 

   Детали машин. Теория и расчет : учебное пособие / Н. Н. Романюк [и др.] ; 

Минобр и науки РФ, ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова", УО БГАТУ. - Минск ; Элиста : Издательство 

Калмыцкого университета, 2017. - 210 с. : ил.  

Приведены основы теории и расчета разъемных и неразъемных соединений 

деталей, ременных и цепных передач, а также других деталей машин 

общемашиностроительного применения. 

6 493994 

Д 64 

Долгин, В. П. Надежность технических систем : учебное пособие / В. П. 

Долгин, А. О. Харченко ; Севастопольский государственный университет. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 166 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы теории и показатели надежности технических объектов 

на примере технологических и автомобильных систем. 

7 493852 

Х 463 

Евсеева, Л. В. Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в 

химической лаборатории : учебное пособие / Л. В. Евсеева, И. А. Журавель, У. 

М. Датхаев. - Москва : Литтерра, 2016. - 132 с.  

Книга представляет собой обзор классификации и маркировки химических 

веществ по типам опасности, предлагает алгоритм безопасного обращения с 

химическими веществами и токсикантами на всех уровнях жизненного цикла 

химического реагента в лабораторных условиях. 

8 493842 

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, 2017. - 179 с.  

Представлены основные современные вопросы оптимального 

энергопотребления, рассмотрены соответствующие практические примеры и 

методика расчета и умение работать с нормативными документами (ГОСТами), 
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а также статистические данные. 

9 493991 

К 637 

   Комплексная автоматизация в энергосбережении : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.04 "Автоматизация 

технологических процессов и производств (квалификация (степень) "бакалавр") 

/ Р. С. Голов [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 312 с.  

Содержит теоретические и прикладные основы построения комплексной 

информационно-аналитических систем (ИАС) в сфере энергосбережения в 

различных отраслях экономики. В пособии последовательно раскрываются 

основы информационных технологий, подробно изучаются различные виды 

информационных систем - от наиболее общих категорий до специфических 

программных систем в области энергосбережения. 

10 493989 

Н 141 

Набоких, В. А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Автомобиле- и тракторостроение" / В. А. Набоких. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 286 с.  

Рассмотрены системы технического обслуживания, диагностирования изделий 

и систем электрооборудования в процессе эксплуатации, а также комплекс 

материально-технических, экономических, организационных и социальных 

мероприятий, которые обеспечивают поддержание транспортных машин в 

работоспособном состоянии. 

11 493990 

Н 141 

Набоких, В. А. Испытания автомобильной электроники : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические средства" / В. А. Набоких. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 296 с.  

Обобщены, систематизированы и подробно изложены методы и особенности 

испытаний автомобильной электроники, получившей широкое распространение 

и применяющейся в том числе на автомобилях малого и среднего классов. 

12 493988 

П 542 

Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы 

интеллектуального управления электротехническими комплексами : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

29.03.02 "Технологии и проектирование текстильных изделий", 15.03.04 

"Автоматизация технологических процессов и производств", 13.03.01 

"Теплоэнергетика и теплотехника", 15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование", 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 09.03.02 

"Информационные системы и технологии" / А. Е. Поляков, А. В. Чесноков, Е. 

М. Филимонова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 221 с. : ил.  

Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения по основам 

автоматизированного электропривода. 

13 493992 

С 84 

Стребков, С. В. Технология ремонта машин : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / С. В. Стребков, А. В. Сахнов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2017. - 222 с.  

В книге рассмотрены технологические процессы ремонта машин, содержатся 

элементы проектирования технологических процессов восстановления деталей 

и сборочных единиц, описаны способы восстановления основных дефектов 

деталей машин. 

14 493863 

Т 384 

   Техсервис – 2017 : материалы научно-практической конференции студентов и 

магистрантов (Минск, 24-25 мая 2017 года) / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, 

Факультет "Технический сервис в АПК" ; [редкол.: А. В. Миранович и др.]. - 

Минск : БГАТУ, 2017. - 327 с.  

Сборник содержит материалы докладов участников научно-практической 
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конференции "Техсервис - 2017", включающей следующие направления 

исследований: технология и организация технического сервиса, 

материаловедение и технология сельскохозяйственного машиностроения, 

механика материалов и детали машин, инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности, языкознание. 

15 493759 

Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий эффективного 

функционирования АПК : сборник научных статей 9-й Международной 

научно-практической конференции (Минск, 25-26 мая 2017 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Белорусский республиканский фонд 

фундаментальных исследований, ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный 

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

национальный аграрный университет. - Минск : БГАТУ, 2017. - 556 с.  

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных ученых, 

посвященные актуальным проблемам повышения экономической 

эффективности функционирования предприятий АПК. 

16 493851 

Х 811 

Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика" / 

В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 126 с.  

Изложены теоретические основы надежности систем электроснабжения. 

Приводятся показатели надежности, рассматриваются модели отказов, методы 

расчета надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем.  

17 493793 

Х 811 

Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник для 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, 

В. Н. Шемякин. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 267 с. 

Изложены теоретические и практические положения эксплуатации 

электрооборудования. Рассматриваются вопросы надежности, диагностики, 

технической эксплуатации, организации и управления электротехническими 

службами. 

18 493701 

Х 981 

Худобин, Л. В. Технологии и техника применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при механической обработке : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / Л. В. Худобин, Е. М. Булыжев. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2016. - 228 с. : ил.  

Рассмотрены основные аспекты ресурсосберегающего обеспечения 

машиностроительных производств смазочно-охлаждающими жидкостями. 

19 493796 

Ч 493 

Черноиванов, В. И. Организация и технология восстановления деталей машин 

/ В. И. Черноиванов, В. П. Лялякин, И. Г. Голубев ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, ФГБНУ "Росинформагротех". - Москва : Росинформагротех, 

2016. - 564 с.  

Рассмотрены состояние и перспективы восстановления деталей в АПК, вопросы 

теории и практики организации и технологии восстановления изношенных 

деталей сельскохозяйственной техники. Уделено особое внимание 

использованию новых методов восстановления деталей и оснащению 

производства новым оборудованием. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 494791 

К 455 

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

студентов вузов по специальности "Техническое обеспечение процессов 
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сельскохозяйственного производства" / А. В. Китун, В. И. Передня, Н. Н. 

Романюк. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 334 с. : ил.  

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. 

2 494922 

П 447 

Подхватилина, С. С. Статистика сельского хозяйства : практикум / С. С. 

Подхватилина. - Минск : БГЭУ, 2018. 

Рассмотрены система показателей и методы анализа статистики сельского 

хозяйства.  

3 494797 

Т 382 

   Техническая эксплуатация машин : учебное пособие / А. В. Новиков [и 

др.] ; Минобр и науки РФ, ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова", УО БГАТУ. - Минск ; Элиста : 

Издательство Калмыцкого университета, 2018. - 144 с.  

Рассмотрены основы машинопользования в АПК РФ и Республики Беларусь; 

влияние условий эксплуатации на техническое состояние машин; система 

технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве; виды, 

методы и технология диагностирования машин и оборудования; хранение 

машин. 

4 494935 

Ф 796 

   Формирование организационно-экономических условий эффективного 

функционирования АПК : сборник научных статей X Международной 

научно-практической конференции, Минск, 24-25 мая 2018 г. - Минск : 

БГАТУ, 2018. 

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных ученых, 

посвященные актуальным проблемам повышения экономической 

эффективности функционирования предприятий АПК. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 494780 

Д 182 

Данилина, А. Е. Learn to Read and Discuss Politics : учебное пособие / А. Е. 

Данилина. - Москва : Дашков и К, 2017.  

Пособие предназначено для изучающих английский язык с целью работы в 

области международных связей. Профессионально-ориентированные тексты 

из англоязычной прессы, представленный в таблицах грамматический 

материал, комплекс упражнений и творческих заданий, а также тематический 

словарь, сопровождающий каждый урок, обеспечивают глубокое усвоение 

учебного материала, расширение словарного запаса и развитие 

профессиональных компетенций.  

2 494534 

К 906 

   Культура речи. Научная речь: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям / Н. А. Буре [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. 

Волковой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с.  

Рассматриваются научный текст как объект изучения и обучения, 

особенности грамматики научной речи, теоретические и прикладные вопросы 

терминологии, фразеология в научном тексте. Отдельная глава посвящена 

проблемам обучения научной речи иностранцев. 

3 494557 

П 751 

Прибыток, Н. Е. Как правильно запомнить английские неправильные 

глаголы / Н. Е. Прибыток. - 2-е изд., испр. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2017. - 55 с.  

Представлена авторская методика изучения и запоминания грамматических 
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форм 123 наиболее употребительных неправильных глаголов английского 

языка. 

4 494512 

Р 279 

Рачков, М. Ю. Английский язык для изучающих автоматику  : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Автоматизация технологических процессов и производств 

(машиностроение)" направление подготовки "Автоматизация технологии и 

производства" / М. Ю. Рачков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 268 с.  

Пособие предназначено для заключительного этапа изучения языка и 

предполагает знание английской грамматики и фонетики. В пособии описано 

историческое развитие автоматики, автоматическое оборудование, гибкие 

производительные системы, также дана тематика программирования 

автоматического оборудования. 
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