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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 490823 

Б 915 

Бурнаева, Э. Г. Обработка и представление данных в MS Excel : учебное 

пособие / Э. Г. Бурнаева, С. Н. Леора. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 156 с.  

Книга посвящена эффективному использованию инструментов приложения 

Excel для обработки и анализа многомерных данных, с целью их 

систематизации, выявления характера и структуры взаимосвязей. В книге 

рассматривается одна из наиболее востребованных задач - статистическая 

обработка данных, полученных в результате случайного эксперимента. 

Особое внимание уделено визуализации данных с помощью диаграмм и 

дополнительных возможностей, предоставляемых в последних версиях Excel. 

2 490861 

В 558 

Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент. Практикум : учебное пособие 

по направлению "Менеджмент" / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П. 

Киселева ; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 326 с.  

Инновационный менеджмент связан с профессиональной реализацией 

функции управления, прежде всего на корпоративном уровне. Его целью 

является определение и реализация основных направлений научно-

технической и производственной деятельности фирмы в следующих 

областях: разработка и внедрение новой продукции (инновационная 

деятельность); модернизация и совершенствование выпускаемой продукции; 

дальнейшее развитие и совершенствование производства традиционных 

видов продукции; своевременное снятие с производства устаревшей 

продукции. 

3 490830 

Г 952 

Гуриков, С. Р. Интернет-технологии : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 09.03.01 "Информатика и вычислительная 

техника" / С. Р. Гуриков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 184 с. : ил. 

Простым и доступным языком описываются теоретические основы интернет-

технологий. 

4 490842 

Д 735 

Дремина, М. А. Проектный подход к разработке и внедрению систем 

менеджмента качества : монография / М. А. Дремина, В. А. Копнов, А. А. 

Станкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 304 с. : ил.  

Излагается авторская методика и разработки внедрения систем менеджмента 

качества организаций в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 9001:2008. Методика основывается на системном, процессном 

и проектном подходах.  

5 490849 

К 647 

Конова, Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика" / Е. А. 

Конова, Г. А. Поллак. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 384 с.  

При изложении материала авторы используют методику обучения от 

алгоритмов к программам, поэтому вначале излагаются сведения об 

алгоритмах с примерами реализации типовых алгоритмов. Изучение основ 

языка программирования С++ опирается на получение знания. Примеры 

можно решать в любой среде разработчика, поддерживающей язык С++. 

6 490860 

К 828 

Кричевский, М. Л. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / М. Л. Кричевский. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 296 с. : ил.  

Приводится описание аналитических методов, используемых в менеджменте 



при решении исследовательских задач. Рассматриваемые методы 

объединяются концепцией "мягких вычислений", которые включают в себя 

нейронные сети, нечеткую логику и эволюционные вычисления и позволяют 

в условиях нечеткой внешней среды получить количественные решения 

управленческих проблем.  

8 490828 

М 791 

Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учебное пособие / И. Г. 

Моргенштерн. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань : Планета 

Музыки, 2016. - 209 с.  

Учебник содержит основные понятия и объяснения сущности библиографии 

как составной части культуры и коммуникационной деятельности, 

объяснение природы библиографической информации, характеристику 

структуры библиографической деятельности, а также библиографической 

науки. 

9 490862 

С 288 

Сейфуллаева, М. Э. Международный менеджмент : учебное пособие по 

дисциплине специализации "Менеджмент организации" / М. Э. Сейфуллаева. 

- 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 227 с.  

Рассматриваются важнейшие аспекты теории, методологии и практики 

международного менеджмента, раскрывается его сущность, особенности и 

функции. Большое внимание уделяется вопросам управления персоналом 

многонациональных коллективов, а также вопросам корпоративной культуры 

международной компании и специфике моделей менеджмента разных стран и 

культур. 

10 490822 

С 771 

Стариченко, Б. Е. Проектирование диссертации магистра образования : 

учебное пособие для осуществления образовательной деятельности по 

направлению "Педагогическое образование" / Б. Е. Стариченко, И. Н. 

Семенова, А. В. Слепухин. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 208 с. 

Рассматриваются вопросы, связанные с начальными этапами подготовки 

диссертационного исследования магистерского уровня. Обсуждаются 

вопросы выбора научных подходов и методов исследования, построения всех 

аспектов методологического аппарата, планирования теоретической и 

экспериментальной частей работы. Отдельный раздел содержит 

рекомендации по написанию научных статей и рецензий. 

11 490810 

Ф 342 

Федотов, Г. Н. Вводно-ознакомительный курс лекций по классической 

теории решения изобретательских задач : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" и магистров 

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" 

/ Г. Н. Федотов, В. С. Шалаев. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 345 с. : ил.  

В пособии приведен краткий курс лекций ознакомительно-информационного 

характера, в котором рассматриваются основные аспекты теории решения 

изобретательских задач: алгоритм, стандарты, вепольный анализ, учение о 

законах развития технических систем, информационный фонд, методика 

обучения теории. Подробно рассмотрен алгоритм решения изобретательских 

задач (АРИЗ).  

12 490870 

Ш 233 

Шапиро, С. А. Основы трудовой мотивации : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Управление персоналом" / С. А. 

Шапиро. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2016. - 267 с. 

Рассмотрены базисные концепции и психологические аспекты мотивации 

труда, методы стимулирования работников и мотивационные ресурсы 

управления организацией. Изложена система диагностики мотивации труда 

персонала. 



1 Философия. Психология 

1 491509 

Г 932 

Губин, В. Д. Философия : учебник / В. Д. Губин. - Москва : Проспект, 2016. - 

332 с.  

Изложены основные понятия и принципы философии. Рассмотрены 

направления современной философии, ее достижения в познании человека, 

общества, культуры. 

2 491354 

К 246 

Карнеги, Д. Как располагать к себе людей. Как эффективно общаться с 

людьми. Как преодолеть тревогу и стресс. Как сделать свою жизнь легкой и 

интересной. Как стать эффективным лидером  / Д. Карнеги ; [пер. с англ.: Е. 

А. Бакушева, Г. И. Левитан, Е. И. Недбальская]. - 3-е изд. - Минск : Попурри, 

2015. - 720 с.  

В сборнике собраны последние работы знаменитого автора, в которых 

изложен ряд стратегий для улучшения устной и письменной коммуникации, 

объясняется, как справляться с неудачами и проблемами, поднять свою 

самооценку и в любой ситуации оставаться оптимистом и сохранять 

позитивный взгляд на вещи, подробно описываются лидерские качества 

руководителя, их развитие и применение в коллективе. 

3 491382 

К 90 

Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2015. 

- 421 с.  

Рассматриваются возрастные закономерности развития в младенчестве, 

раннем и дошкольном детстве, младшем школьном и подростковом 

возрастах, юности молодости, зрелости и поздней зрелости. Прослежены 

варианты развития личности в зависимости от ее направленности. 

Теоретический и фактический материал представлен в традициях 

психологической школы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. 

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

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

Образование. Фольклор 

1 490737 

В 317 

Верещагина, А. В. Социология в схемах и таблицах : учебное пособие для 

бакалавров и студентов вузов / А. В. Верещагина, М. А. Васьков, С. И. 

Самыгин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 158 с . : ил.  

В данном учебном пособии необходимый для освоения курса социологии 

материал предлагается в виде логических схем и таблиц по ключевым темам: 

история социологии; социология как наука; общество как объект социологии; 

социальная структура общества; социальные нормы и социальный контроль; 

социальная стратификация и социальная мобильность; социальные группы, 

организации, общности; социальное взаимодействие; личность, культура и 

общество; социология семьи; социология конфликта; политическая 

социология; социология безопасности, социология религии; социология 

молодежи.  

2 490724 

В 927 

   Выпускная квалификационная работа для агроинженерных 

специальностей : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 110800 "Агроинженерия" / В. Н. Руденко [и др.]. - Москва : 

КНОРУС, 2016. - 85 с. : ил.  

Рассматриваются структура, содержание и правила написания и оформления 



текстовой и графической части выпускных квалифицированных работ для 

агроинженерных специальностей. 

3 490721 

Г 687 

Горенков, Е. М. Инновационный потенциал субъектов образовательного 

процесса как целостная социально-педагогическая система : монография / Е. 

М. Горенков. - Москва : КНОРУС, 2016. - 97 с.  

Представлен инновационный потенциал субъектов образовательного 

процесса как целостная социально-педагогическая система. Изучением 

охвачены образовательные учреждения, их субъекты. Инновационная 

деятельность рассматривается полем для развития инновационного 

потенциала субъектов образовательного процесса, модернизации 

образования. 

4 490730 

Е 624 

Ендовицкий, Д. А. Анализ кредитоспособности организации и группы 

компаний: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям : 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, 

Д. В. Ковтун. - Москва : КНОРУС, 2016. - 375 с.  

Раскрыты актуальные вопросы, связанные с ситуацией на кредитном рынке, 

правовой и информационной базой оценки кредитоспособности. Отдельное 

место занимают прикладные положения по анализу кредитоспособности 

заемщиков, при этом уделяется большое внимание разделению методических 

подходов в отношении отдельной организации-заемщика и группы компаний. 

5 490727 

К 546 

Князев, А. Г. Элементарный курс эконометрики : учебное пособие / А. Г. 

Князев. - Москва : КНОРУС, 2016. - 176 с.  

В пособии отражены такие традиционные разделы эконометрики, как парный 

и множественный регрессионный анализ, обобщенная линейная модель 

множественной регрессии, теория временных рядов, системы одновременных 

уравнений.  

6 490712 

К 59 

Козак, Н. Н. Комплексная безопасность в образовательных учреждениях : 

учебное пособие учителям ОБЖ, студентам образовательных учебных 

заведений, слушателям курсов переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, специалистам по безопасности, заместителям 

руководителя по обеспечению безопасности, руководителям образовательных 

учреждений / Н. Н. Козак. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 350 с.  

Освещаются наиболее важные и основные темы и направления комплексной 

безопасности. Использованы практические источники, основанные на личном 

опыте сотрудников правоохранительных органов и служб спасения. 

7 490734 

М 266 

Маркарьян, Э. А. Управленческий анализ в отраслях : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" / Э. А. 

Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 303 с.  

Состоит из трех разделов, которые отражают системный подход к анализу 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Рассматривается 

методика управленческого анализа промышленных предприятий, торговых и 

строительных организаций. 

8 490731 

О 931 

   Оценка финансовой устойчивости кредитной организации : учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ" ; под ред. О. И. Лаврушина, И. Д. Мамоновой. - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 301 с.  

Рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых 



отношений. Систематизированы и проанализированы разрозненные 

материалы, зачастую рассеянные по труднодоступным источникам, 

содержащие характеристику наиболее значимых событий в финансовой 

сфере, показана их взаимосвязь с историческими событиями, а также их 

взаимное влияние. 

9 490714 

С 693 

   Социология религии : учебное пособие для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по направлениям 

технического и гуманитарного профиля / С. И. Самыгин [и др.] ; под ред. С. 

И. Самыгина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 315 с.  

Рассматриваются основные социологические теории и религии, религия как 

социальный феномен, основные элементы и функции религии, 

взаимодействия религии с другими социальными институтами, 

анализируются историческая динамика религии, изменение функций и форм 

организации религии в процессе модернизации, религиозная реакция на 

секуляризацию в различных обществах, критика концепции секуляризации.  

10 490719 

Т 19 

Тарануха, Ю. В. Конкурентные стратегии. Современные способы завоевания 

преимуществ : практическое пособие / Ю. В. Тарануха. - Москва : Русайнс, 

2016. - 357 с. : ил.  

Книга посвящена анализу природы и содержания конкуренции, где она 

представляется в виде эволюционного процесса, в котором модифицируются 

ее содержание, формы и методы борьбы. Так же анализируются вопросы, 

связанные с созданием конкурентного превосходства и выбором подходящей 

стратегии для завоевания преимуществ. 

11 490729 

Ч 496 

Черных, М. Н. Страхование: финансовые аспекты : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / М. Н. 

Черных, Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 284 с. 

Рассмотрены финансовые аспекты страховой деятельности: структура 

финансов страховой организации; актуарные расчеты и тарификация 

страховых услуг; страховые резервы; инвестиционная и финансовая 

деятельность страховщиков; финансовая устойчивость страховых компаний.  

12 490711 

Ш 469 

Шемятихина, Л. Ю. Менеджмент и экономика образования : учебное 

пособие для обучающихся по программе высшего образования направления 

подготовки 38.04.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / Л. 

Ю. Шемятихина, Е. Е. Лагутина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 446 с. 

Издание включает в себя учебное пособие с текстами лекций по дисциплинам 

профессионального цикла "Основы менеджмента и экономики 

образовательной организации", "Управление образовательными системами", 

"Маркетинг образования", "Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации", "Внебюджетная деятельность 

в образовательных организациях" и курса по выбору "Персональная 

компетентность менеджера образования". 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 490701 

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, 2015. - 432 с. : ил.  

Содержит основные законы и положения технической термодинамики и 

теории тепло- и массообмена в природе применительно к задачам 

энергомашиностроения и теплоэнергетике. 



2 490739 

Б 682 

Бладыко, Ю. В. Электроника. Практикум : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Паротурбинные 

установки атомных электрических станций", "Тепловые электрические 

станции" / Ю. В. Бладыко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 190 с. : ил. 

Пособие состоит из 21 темы для изучения электроники с помощью 

программы Electronics Workbench. Электронная лаборатория на 

персональном компьютере помогает исследованию элементной базы 

электроники, аналоговых, цифровых и преобразовательных устройств. 

3 490796 

Б 901 

Бубнов, В. П. Безопасность жизнедеятельности. В 3 ч. : [пособие]. Ч. 2 : 

Радиационная безопасность / В. П. Бубнов, В. Т. Пустовит. - Минск : 

Амалфея, 2015. - 260 с. : ил.  

Рассмотрены физические основы радиационной безопасности, современная 

система радиометрических и дозиметрических величин, воздействие 

радиации на здоровье человека и возможные последствия. Даются 

рекомендации населению по безопасному проживанию в условиях 

радиационной опасности. 

4 490762 

В 562 

   Вклад ученых Академии наук Беларуси в ликвидацию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. 1986-1996 гг. : документы и материалы / 

НАН Беларуси, Институт истории ; [сост. Н. В. Токарев ; редкол.: В. В. 

Данилович, А. А. Коваленя, М. П. Костюк]. - Минск : Беларуская навука, 

2016. - 246 с.  

Публикуются, преимущественно впервые, документы Центрального научного 

архива НАН Беларуси и Национального архива Республики Беларусь по 

истории участия ученых Академии наук республики в ликвидации в Беларуси 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС за первые десять лет со дня 

катастрофы. 

5 490782 

Г 748 

Гоц, А. Н. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма 

поршневых двигателей : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки 13.03.03 "Энергетическое машиностроение", 

профиль "Двигатели внутреннего сгорания" / А. Н. Гоц. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. : ил.  

Рассмотрены кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма, 

способы уравновешивания автомобильных и тракторных двигателей 

различных конструктивных схем. Приведены примеры расчетов 

перемещения, скорости и ускорения поршня, угловых перемещений, 

скорости и ускорения шатуна, нагрузок, действующих на элементы 

кривошипно-шатунного механизма. Рассмотрены методы снижения 

крутильных колебаний коленчатых валов, методики проектирования 

демпферов крутильных колебаний. 

6 490700 

К 207 

Капустин, В. И. Материаловедение и технологии электроники : учебное 

пособие : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки 11.03.04 (210100) "Электроника и наноэлектроника", 

28.03.01(222900) "Нанотехнологии и микросистемная техника", 12.03.02 

(200400) "Оптотехника", 27.03.01(221700) "Стандартизация и метрология", 

11.03.03 (211000) "Конструирование и технология электронных средств", 

12.03.01 (200100) "Приборостроение", 20.04.01 (280700) "Техносферная 

безопасность", 12.05.01 (200401) "Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения" / В. И. Капустин, А. С. Сигов. 

- Москва : ИНФРА-М, 2015. - 427 с. : ил.  

Рассмотрены основные вопросы физического материаловедения, включая 

классификацию свойств материалов, зависимость свойств материалов от их 



структуры, химического и фазового состава. Рассмотрены свойства основных 

конструкционных и функциональных материалов электроники, базовые 

технологии электронной техники, а также методы исследования структуры, 

химического и фазового состава материалов, включая методы электронной, 

ионной и фотонной спектроскопии. 

7 490780 

Н 141 

Набоких, В. А. Датчики автомобильных электронных систем управления и 

диагностического оборудования : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 23.03.02 "Наземные транспортно-

технологические комплексы" / В. А. Набоких. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2016. - 239 с. : ил.  

В учебном пособии обобщаются, систематизируются и углубляются сведения 

о датчиках электронных и автоматических систем управления, 

диагностического и гаражного оборудования, применяемого в процессе 

эксплуатации автомобилей. Приведены основные данные об электрических 

измерениях, которые широко применяются для диагностики, обслуживания и 

ремонта автомобилей.  

8 490790 

Н 651 

Никулин, В. И. Теория электрических цепей : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации 

(степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "магистр" / В. И. Никулин. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 240 с. : ил.  

Рассмотрены основные теории и методы анализа линейных и нелинейных 

электрических и радиотехнических цепей при гармоническом и 

негармоническом воздействиях, основы теории четырехполюсников и цепей 

с распределенными параметрами, представлены основные характеристики 

апериодических цепей, колебательных контуров и электрических фильтров, 

периодических и апериодических сигналов. 

9 490781 

О 345 

Овсянников, Е. М. Бортовые источники и накопители энергии 

автотранспортных средств с тяговыми электроприводами : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 23.05.01 "Наземные 

транспортно-технологические средства" / Е. М. Овсянников. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 280 с. : ил.  

Рассмотрены проблемы энергообеспечения основных типов автомобилей. 

Большое внимание уделено структурам различных гибридных автомобилей. 

10 490786 

О 587 

Онищенко, Г. Б. Силовая электроника. Силовые полупроводниковые 

преобразователи для электропривода и электроснабжения : учебное пособие 

для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 13.03.02 и 

13.04.02 "Электроэнергетика и электротехника" / Г. Б. Онищенко, О. М. 

Соснин. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 122 с. : ил.  

Излагаются основы силовой промышленной электроники. Рассмотрены 

основные виды современных силовых полупроводниковых приборов: диоды, 

транзисторы, тиристоры. Изложены принципы построения основных видов 

силовых полупроводниковых преобразователей - управляемых 

выпрямителей, регуляторов напряжения, преобразователей частоты, 

фильтрокомпенсирующих устройств. 

11 490787 

П 207 

Патрушева, Т. Н. Сенсорика. Современные технологии микро- и 

наноэлектроники : учебное пособие для студентов вузов по направлению 

11.03.03 / Т. Н. Патрушева ; Министерство образования и науки РФ, 

Сибирский федеральный университет. - Москва : ИНФРА-М, 2016 ; 

Красноярск : СФУ, 2016. - 260 с. : ил.  

Раскрывается технологический аспект сенсорики и приводятся сведения о 



большом многообразии сенсоров. Отмечается важность 

нанотехнологического подхода к изготовлению сенсоров. Представлена 

информация о материалах химических сенсоров, их свойствах и принципах 

конструирования.  

12 490726 

П 683 

   Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-

практическое пособие / автор-сост. С. С. Бодрухина. - 2-е изд., стереотип. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 288 с.  

Рассмотрены основные положения седьмого издания Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ) в виде вопросов и ответов. 

13 490788 

С 134 

Савич, Е. Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Техническая эксплуатация автомобилей", "Профессиональное обучение", 

"Автосервис" / Е. Л. Савич, В. С. Ивашко, А. С. Савич ; под общ. ред. Е. Л. 

Савича. - Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

Даны общие сведения о кузовах легковых автомобилей и применяемых при 

их изготовлении и ремонте материалах. Рассмотрены технологии устранения 

механических и коррозионных повреждений в кузовах традиционными и 

инновационными методами. Описаны применяемые при ремонте 

оборудование, технологическая оснастка и инструменты. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 493745 

М 382 

   Машины и оборудование в животноводстве : учебное пособие / А. В. 

Китун [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

"Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова", ОУ 

"БГАТУ". - Минск ; Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 2017. - 

222 с. : ил.  

Рассматриваются схемы машин и оборудования для механизации 

технологических процессов подготовки кормов к скармливанию и раздачи их 

животным, доения, первичной обработки транспортировки молока в условиях 

животноводческих ферм, уборки и переработки навоза на фермах. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 492626 

Б 43 

   Беларусь спортивная [Фотоальбом] = Sports Belarus : [фотоальбом] / 

Национальный олимпийский комитет РБ ; [сост.: В. В. Андриевич и др. ; 

автор текста С. Г. Девяткова ; пер. на англ.: А. А. Ворон, А. В. Тулько, А. В. 

Титова ; ред. совет : В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.]. - Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. - 232 с. : ил.  

Содержится информация о наиболее крупных спортивных объектах 

Беларуси, сведения о значимых соревнованиях, предоставляемых услугах и 

особенностях каждой арены. 

2 493170 

В 276 

Величко, А. М. История Минска в открытках и фотографиях / А. М. 

Величко. - Минск : Беларусь, 2015. - 263 с. : ил.  

В книге размещено около 200 старых почтовых открыток, на которых 

запечатлена жизнь старого Минска. Большое внимание уделено фотографии 

как прародительнице видовой открытки. Названы мастера, работавшие в 

городе с момента зарождения фотографии до начала XX века. 

3 493177 

К 528 

Кляшчук, А. В. Карагод беларускіх абрадаў = Circle dance of belarusian rites / 

А. В. Кляшчук. - Мінск : Беларусь, 2015. - 383 c. : іл.  



Книга является результатом плодотворной работы известного 

фотохудожника, который на протяжении многих лет делал снимки в разных 

городах и деревнях, где еще сохранились уникальные белорусские обряды. 

4 493168 

С 293 

Селицкий, А. А. Евфросиния Полоцкая. Ее храм. Ее фрески / А. А. 

Селицкий. - Минск : Беларусь, 2016. - 183 с. : ил.  

В книге рассказывается о жизни и деятельности Святой преподобной 

Евфросинии Полоцкой, основательницы церквей и монастырей, даны 

исторические подробности строительства храмов, показаны их 

архитектурные особенности. Особое внимание уделено старинным фрескам, 

находящимся в Спасо-Преображенской церкви Спасо-Ефросининевского 

монастыря, - легендарному живописному памятнику середины ХII в. 

5 493169 

Я 624 

Яницкая, П. А. Религиозное изобразительное искусство Беларуси : 

энциклопедический словарь / П. А. Яницкая. - Минск : Беларусь, 2015. - 167 

с. Иллюстрированный словарь включает более 600 терминов и понятий, 

связанных с религиозным изобразительным искусством Беларуси - 

иконописью, алтарной живописью, скульптурой, декоративно-прикладным 

искусством, сюжетами, образами святых. 

Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 491853 

Б 438 

Белоусова, А. Р.  Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария" / А. Р. Белоусова, О. П. 

Мельчина. - 5-е изд., стереотип. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 351 с.  

Учебник состоит из 10 основных модулей, раздела для самостоятельного 

чтения, а также справочного материала, помогающего снять лексические и 

грамматические трудности при работе с учебным материалом.  

2 491545 

Р 645 

Розенталь, Д. Э.  Справочник по правописанию и литературной правке / Д. 

Э. Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб]. - 19-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 

2015. - 362 с.  

В первых двух разделах справочника содержатся основные правила 

орфографии и пунктуации (упор делается на трудные случаи). В третьем 

разделе приведены сведения и рекомендации нормативного характера, 

связанные с литературной правкой. 

 

 


