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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 483718 
В 152 

Валентинов, В. В. Персональная база данных для менеджера (+ 
CD): учебное пособие для студентов среднего и высшего 
профессионального образования / В. В. Валентинов, М. Д. 
Князева. - Москва : ФОРУМ, 2014. - 224 с. : ил.  
Рассмотрен процесс создания персональной базы данных с 
использованием известного продукта Microsoft - MS Access 
2007. 

2 483726 
В 193 

Васильков, А. В.  Безопасность и управление доступом в 
информационных системах: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / А. В. Васильков, И. А. Васильков. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 368 с.  
Предложены для изучения подходы, базовая концепция, 
принципы построения систем безопасности и оценки уровня 
безопасности, оценка безопасности информации в 
информационных системах, сетях и автоматизированных 
системах управления.  

3 483713 
Г 124 

Гаврилов, Л. П.  Информационные технологии в коммерции : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080301 "Коммерция"(торговое дело) и 080111 
"Маркетинг" / Л. П. Гаврилов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
238 с. : ил.  
В пособии описана ИТ-структура современного торгового 
предприятия, устанавливается взаимосвязь внешней и 
внутренней сред предприятия с его ИТ-структурой, описаны 
уровни ИТ-структуры предприятия. Проанализированы 
факторы, влияющие на ИТ-структуру предприятия. 

4 483741 
Г 605 

Голицына, О. Л.  Информационные системы и технологии: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 230700 "Прикладная информатика" / О. Л. 
Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с. : ил.  
Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных технологий, связанные 
с ними понятия и определения, роль предметной области. 
Приводятся базовые АИТ пользователя - обработка текстов, 
таблиц, мультимедийных данных; смешанные АИТ-
распознание символов, преобразование речи в текст и обратно, 
машинный перевод.  

5 483722 Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент: учебник и практикум 



З 91 для академического бакалавриата : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим направления и 
специальностям / А. Т. Зуб ; МГУ им М. В. Ломоносова, 
Факультет государственного управления. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 376 с.  
Рассмотрены методы изучения причин, требующих от 
организации сосредоточиться на разработке стратегии, способы 
планирования стратегии, ее варианты, преимущества, 
недостатки и методы их оценки. 

6 483719 
И 741 

   Информационный менеджмент : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Информационный менеджмент" / Г. Г. Чараев [и др.] ; под ред. 
Г. Г. Чараева, Е. Н. Барикаева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 360 с. : ил.  
Рассмотрены основные понятия информационного 
менеджмента и основы стратегического планирования 
информационных систем. Дана классификация 
информационных систем.  

7 483707 
К 687 

Короткова, Т. Л. Исследования в менеджменте : пособие для 
магистров : учебное пособие для магистров по направлению 
"Менеджмент" / Т. Л. Короткова. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 
2014. - 256 с. : ил.  
Даются основные понятия и термины, касающиеся процессов 
научного исследования в менеджменте, объясняются принципы 
функционирования менеджмента как системы. 

8 483727 
М 125 

Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам: учебное пособие / Ю. А. 
Маглинец. - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 200 с. : ил. 
Рассматриваются подходы, техники и модели, 
предназначенные для работы с требованиями к 
автоматизированным информационным системам. 

9 483705 
Н 507 

Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. 
Программирование на языке Object Pascal (+ CD) : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Информатика и вычислительная техника" / Т. 
И. Немцова, С. Ю. Голова, И. В. Абрамова ; под ред. Л. Г. 
Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 496 с. : ил. 
Пособие состоит из двух частей. Часть 1 предназначена для 
начинающих программистов. В ней рассматриваются основы 
программирования на языке Object Pascal и работа в среде 
программирования Borland Developer Studio 2006 Delphi for 
Microsoft Win 32. В части 2 представлен материал, 



предназначенный для тех, кто хочет получить полное 
представление о языке Object Pascal и научится 
программировать на профессиональном уровне. 

10 483737 
Р 344 

Резник, С. Д. Основы диссертационного менеджмента : 
учебник для студентов, обучающихся по экономическим и 
управленческим направлениям магистратуры и аспирантуры 
вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  
Рассматриваются система управления процессами подготовки и 
аттестации научных кадров России. Значительное внимание 
уделено подготовке, организации и проведению 
диссертационного исследования, подготовке к защите 
диссертации, организации личной деятельности аспиранта. 

11 483735 
Т 338 

   Теория организации : словарь / [автор-сост. Л. А. Жигун]. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 116 с.  
Словарь представляет собой монографическое описание 
понятийно-терминологического содержания тезауруса, 
используемого в современной теории организации.  

12 483711 
Т 338 

   Теория управления: учебное пособие для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 081100 "Государственное и муниципальное 
управление" (квалификация (степень) "Бакалавр", "Магистр") / 
Г. И. Москвитин [и др.] ; Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова ; под общ. ред. Н. И. 
Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва : Юрайт, 2014. - 376 c. 
В пособии раскрыты основные аспекты современной теории 
управления: методология и методика управления; функции, 
логика и технология управления. Особое внимание уделено 
человеческому фактору, понятию государственной службы и 
государственному служащему, эволюции концепций 
менеджмента и анализу отечественного и зарубежного опыта 
управления. 

13 483712 
У 677 

   Управление качеством : учебник для бакалавров : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальности / А. Г. Зекунов [и др.] ; под ред. 
А. Г. Зекунова. - Москва : Юрайт, 2015. - 476 с. : табл. 
Рассмотрены наиболее актуальные вопросы управления 
качеством на современном этапе как фактора эффективности 
деятельности организаций в условиях рыночной экономики.  

14 483749 
У 677 

   Управление персоналом : толковый словарь / [автор-сост. В. 
М. Маслова]. - Москва : Дашков и К, 2014. - 118 с.  
Толковый словарь освещает содержание основных терминов и 



понятий в сфере управления персоналом с учетом специфики 
экономических отношений в рыночном секторе. 

15 483717 
Ш 228 

Шаньгин, В. Ф.  Информационная безопасность 
компьютерных систем и сетей : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей "Информатика и 
вычислительная техника" / В. Ф. Шаньгин. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 416 с. : ил.  
В пособии формулируются основные понятия и определения 
информационной безопасности и анализируются угрозы 
информационной безопасности в компьютерных системах и 
сетях.  

16 483747 
Я 499 

Якушева, Н. М. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации : учебное пособие / Н. М. Якушева ; 
Министерство образования и науки РФ, МГГУ им. М. А. 
Шолохова. - Москва : Спутник +, 2014. - 150 с. : ил.  
Рассмотрены компоненты информационно-вычислительных 
систем, а именно: технические средства обработки 
информации, в том числе компьютеры, программное 
обеспечение, компьютерные сети и телекоммуникации. 

1 Философия. Психология 

1 483306 
К 603 

Колесникова, Г. И. Методология психолого-педагогических 
исследований : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям: 190007 Педагогическая 
психология, 090011 Социальная философия, 090005 
Социальная психология / Г. И. Колесникова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2015. - 319 с.  
Рассматриваются теоретические, методологические и 
практические вопросы организации и проведения психолого-
педагогических исследований. 

2 483336 
М 25 

Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в 
образовании : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
психолого-педагогическим направлениям и специальностям : 
учебное пособие для студентов педагогических вузов / В. Г. 
Маралов, В. А. Ситаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 425 с.  
В пособии даны теоретические основы педагогики и 
психологии ненасилия, показаны пути построения учебного 
процесса, основанного на принципах ненасилия, представлены 
технологии ненасильственного взаимодействия, методы 
формирования способности к ненасилию у всех участников 



образовательного процесса. 
3 483307 

Р 83 
Руденко, А. М. Экспериментальная психология в схемах и 
таблицах : учебное пособие для обучающихся по направлению 
подготовки 030300 "Психология" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 
287 с. : табл.  
Рассматриваются психологические особенности теории и 
практики психологического эксперимента.  

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 483323 
А 379 

Айвазян, С. А. Методы эконометрики : учебник / С. А. 
Айвазян ; Московская школа экономики МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 509 с. 
Особенность данного издания заключается в том, что в нем в 
описание традиционных методов решения эконометрических 
задач впервые органично встроены современные методы 
многомерного статистического анализа, ранее не 
включавшиеся в инструментарий эконометрики (в частности, 
дискриминантный и кластер-анализы, метод главных 
компонент). 

2 483330 
А 903 

Аскеров, П. Ф. Общая и прикладная статистика : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Статистика" и 
др. экономическим специальностям / П. Ф. Аскеров, Р. Н. 
Пахунова, А. В. Пахунов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 
Содержит краткий обзор основных понятий общей теории 
статистики. 

3 483321 
Г 208 

Гарнов, А. П. Инвестиционное проектирование : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080100 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. 
П. Гарнов, О. В. Краснобаева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 254 
с. : ил.  
В пособии инвестиционный проект рассматривается как 
инструмент обоснования экономической сущности, структуры 
и практических действий осуществления капитальных 
вложений, а также как комплекс мероприятий по достижению 
поставленных целей. 

4 483346 
Г 343 

Генкин, Б. М. Основы организации труда: учебное пособие по 
специальности "Управление персоналом" / Б. М. Генкин, В. М. 
Свистунов. - Москва : НОРМА, 2014. - 400 с. : ил.  
Изложены основные понятия теории трудовых процессов, 
методы их анализа и оптимизации, методики расчета норм 



труда принципы управления трудовыми процессами и 
отношениями на предприятиях. 

5 483343 
К 584 

Кожемякин, Е. А. Основы теории коммуникации : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки (специальности) "Реклама и связи с 
общественностью" / Е. А. Кожемякин. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 189 с.  
Рассматриваются понятийно-терминологический аппарат 
теории коммуникации, описываются составляющие 
коммуникации, разъясняются теоретические модели 
коммуникации. 

6 483329 
К 899 

Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской 
работы студентов (магистров) : учебное пособие по 
направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 265 с. : ил.  
Пособие содержит разработки научно-исследовательских 
заданий с элементами НИР. 

7 483333 
Л 478 

Леонтьева, Л. С. Управление интеллектуальным капиталом : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Л. С. Леонтьева, Л. Н. 
Орлова ; МЭСИ. - Москва : Юрайт, 2014. - 296 с. : ил.  
Учебник отражает подходы и концепции управления 
интеллектуальными ресурсами современных компаний, 
превращения их в капитал, создающий конкурентные 
преимущества и обеспечивающий рост стоимости фирмы. 

8 483325 
Л 632 

Лисица, М. И. Модели и алгоритмы финансового 
инвестирования : учебное пособие / М. И. Лисица. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 192 с.  
Освещены фундаментальные и информационные, а также 
поведенческие аспекты финансового инвестирования и 
функционирования рынков капитала, изложены основные 
подходы по управлению портфелями акций и пакетами 
облигаций. 

9 483339 
Л 886 

Лысенко, С. Н. Общая теория статистики : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей 
"Экономика и управление" / С. Н. Лысенко, И. А. Дмитриева. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 207 с.  
Излагаются основные вопросы по общей теории статистики. 

10 483342 
О 753 

   Основы международной статистики : учебник по 
дисциплине регионального (вузовского) компоненты 
"Статистика" для студентов вузов, обучающихся по 



направлению 080100 "Экономика" / Ю. Н. Иванов [и др.] ; под 
общ. ред. Ю. Н. Иванова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 621 с. 
Рассматриваются основополагающие концепции, определения, 
показатели и классификация международной статистики.  

11 483340 
П 442 

Подлесных, В. И. Реформирование высшего образования на 
основе замещения технологического уклада (новые подходы и 
методы) : монография / В. И. Подлесных. - Москва : ИНФРА-
М, 2014. - 189 с.  
Представлены научно-методические основы нового социально-
интеграционного подхода к реформированию высшего 
профессионального образования. 

12 483347 
П 841 

   Профессионально-личностные ориентации в современном 
высшем образовании : учебное пособие / Ю. П. Пузанов [и 
др.] ; под ред. В. В. Рубцова, А. М. Столяренко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 304 с.  
Пособие представляет собой социальную концепцию 
профессионально-личностно ориентированного высшего 
образования.  

13 483341 
Р 344 

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии обучения и 
профессиональной карьеры : учебное пособие для организации 
учебного процесса в вузах / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под 
общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 509 с. : ил.  
Рассмотрены технологии жизнедеятельности молодых людей, 
поступивших в высшие учебные заведения, позволяющие 
студентам младших курсов активно включиться в учебный 
процесс и практическую деятельность, получить работу по 
специальности еще в период обучения в вузе. 

14 483320 
С 953 

Сыров, В. Д. Маркетинг для инженеров : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся на технических специальностях 
и направлениях подготовки / В. Д. Сыров. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2014. - 133 с. : ил.  
В пособии сделана попытка систематизировать содержание и 
применение маркетинга в инженерной практике 
проектирования нового изделия (товара).  

15 483338 
Ч 464 

Черемных, О. С. Компьютерные технологии в 
инвестиционном проектировании / О. С. Черемных, С. В. 
Черемных, О. В. Широкова. - Москва : Финансы и статистика : 
ИНФРА-М, 2014. - 192 с. : ил.  
Описаны ключевые процессы финансового и операционного 
управления корпоративными инвестиционными проектами 
российских предприятий и государственных структур, а также 
новейшие технические и программные средства, применяемые 
для автоматизации проектирования и менеджмента - MS Word, 



MS Excel, MS Project.  

5 Математика и естественные науки 

1 484626 
П 77 

   Природа Беларуси. В 3 т. : энциклопедия. Т. 3 : Растения, 
грибы, животные / [редкол.: В. Ю. Александров и др.]. - Минск 
: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. - 464 с. : ил.  
В третьем томе "Растения, грибы, животные" помещено около 2 
тысяч статей по биологическому разнообразию растений, 
грибов и животных Беларуси. 

2 484526 
Т 252 

Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика. В 2 ч. : учебник для 
студентов учреждений высшего образования по техническим 
специальностям. Ч. 2 : Оптика. Квантовая физика. Строение и 
физические свойства вещества / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. - 
2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 232 с. 
 В части 2 рассмотрены оптика, квантовая физика, строение и 
физические свойства вещества. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 484643 
З 881 

Зоткин, В. Е.  Методология выбора материалов и 
упрочняющих технологий в машиностроении : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Материаловедение в машиностроении", 
"Металловедение и термическая обработка металлов" / В. Е. 
Зоткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  
Изложены основы выбора материалов и упрочняющих 
технологий в машиностроении.  

2 484644 
И 20 

Иванов, И. С.  Расчет и проектирование технологической 
оснастки в машиностроении : учебное пособие для бакалавров 
и магистров вузов по направлению подготовки 151000 
"Технологические машины и оборудование" (профиль 
"Машины и аппараты текстильной и легкой 
промышленности") / И. С. Иванов. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 198 с. : ил.  
Изложены основные сведения о проектировании 
технологической оснастки для обработки деталей машин.  

3 484642 
М 597 

Микрюков, В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник для 
студентов высшего профессионального образования / В. Ю. 
Микрюков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 
251 с. : ил.  
Рассмотрены физиологические основы и классификация 
трудовой деятельности, проанализирован режим труда и 



отдыха, приведены мероприятия по повышению 
работоспособности и профилактике утомления, изложены 
основные сведения о комфортных условиях 
жизнедеятельности, обобщены знания по управлению 
безопасностью жизнедеятельности в техносфере. 

4 484645 
С 794 

Степанова, С. В. Основы физиологии и анатомии человека. 
Профессиональные заболевания : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 280200 "Защита 
окружающей среды", для специальностей 280201 
"Инженерная защита окружающей среды", 280202 "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов", 280101 "Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере" / С. В. Степанова, С. Ю. 
Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205 с.  
Изложены основные понятия о строении и функциях 
организма человека, механизмах регуляции гомеостаза и 
процессов жизнедеятельности.  

5 484795 
Э 653 

   Энерго- и материалосберегающие экологически чистые 
технологии : материалы X Международной научно-
технической конференции (Гродно, 15-16 октября 2013 г.). - 
Минск : Беларуская навука, 2014.  
Сборник содержит материалы X Международной научно-
технической конференции, прошедшей в Гродно 15-16 
октября 2013 г.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 485287 
Б 754 

Бодров, В. И.  Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха производственных зданий сельхозназначения : учебное 
пособие / В. И. Бодров. - Москва : Издательство АСВ, 2014.  
Изложены теоретические основы и даны практические 
рекомендации обеспечения теплового, влажностного и 
воздушного режимов помещений производственных 
сельскохозяйственных зданий и сооружений различного 
назначения.  

2 485213 
Б 792 

   Болезни овец и коз : практическое пособие / А. И. Ятусевич 
[и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "Витебская ордена "Знак 
Почета" государственная академия ветеринарной медицины" ; 
под общ. ред. А. И. Ятусевича, Р. Г. Кузьмича. - Витебск : 
ВГАВМ, 2013. - 520 с. : ил.  
Подробно описаны анатомия и физиология овец и коз, 
приведены наиболее распространенные болезни заразной и 
незаразной этиологии. 

3 485217    Ветеринарная энциклопедия. В 2 т.. Т. 2 : К - Я / [редкол.: 



В 39 В. Ю. Александров и др. ; научно-ред. совет: С. С. Абрамов и 
др. ; под общ. ред. А. И. Ятусевича]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. - 598 с. : ил.  
Во втором томе "Ветеринарной энциклопедии" размещены 
статьи о заболеваниях животных, их распространении, 
диагностике, профилактике и методах лечения. 

4 485172 
З 583 

   Зерноуборочные комбайны. Курсовое проектирование : 
учебное пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по 
направлению "Агроинженерия" / А. В. Кузьмицкий [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Минсельхозпрод РБ, 
ФГБОУ ВПО "Смоленская ГСХА", УО БГАТУ. - Смоленск : 
Смоленская ГСХА, 2013. - 65 с. : ил.  
Цель курсовой работы - обоснование технологических 
параметров и определение производительности рабочих 
органов зерноуборочного комбайна в зависимости от 
конкретных условий. 

5 485279 
К 262 

Карпеня, М. М. Технология производства молока и молочных 
продуктов : учебное пособие / М. М. Карпеня. - Минск : Новое 
знание, 2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены история, состояние и перспективы развития 
молочной отрасли. Рассмотрены состав и свойства молока 
сельскохозяйственных животных, а также обусловливающие их 
факторы.  

6 485206 
К 493 

   Клиническая ортопедия крупного рогатого скота : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная 
санитария и экспертиза", "Ветеринарная фармация" / Э. И. 
Веремей [и др.] ; под ред. Э. И. Веремея. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2014. - 230 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены такие вопросы, как 
клиническая топографическая анатомия конечностей крупного 
рогатого скота, биохимические, биофизические свойства 
копытцевого рога, диагностика хромот, этиопатогенетические 
основы ортопедических болезней, болезни пальцев, копытец и 
схемы их лечения. 

7 485071 
Л 663 

Личко, К. П. Прогнозирование и планирование развития 
агропромышленного комплекса : учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 Менеджмент 
(профиль "Производственный менеджмент") / К. П. Личко. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Экономика, 2013. - 412 с.  
В учебнике рассматривается совокупность методов и приемов 
теории предвидения, современной методологии 
стратегического планирования, программирования, 
государственного регулирования экономики страны и АПК на 



различных уровнях управления. 
8 485207 

М 42 
Медведский, В. А. Кормление и содержание собак, кошек, 
зоопарковых животных и птиц : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"Ветеринарная медицина" / В. А. Медведский, Д. Т. Соболев, Н. 
В. Мазоло ; под ред. В. А. Медведского. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2014. - 240 с.  
В учебном пособии рассмотрены физиолого-биологические 
особенности собак и кошек, особенности пищеварения и 
всасывания питательных веществ у домашних животных, 
описаны приемы гигиены ухода за собаками и кошками, 
зоопарковыми и экзотическими животными и птицами. 

9 485210 
П 691 

   Практикум по растениеводству : учебное пособие для 
подготовки бакалавров по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 
агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 
"Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" : практикум для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-74.02.01 "Агрономия", 1-74.02.02 "Селекция 
и семеноводство", 1-74.02.03 "Защита растений и карантин", 1-
74.02.04 "Плодоовощеводство", 1-74.02.05 "Агрохимия и 
почвоведение" / Д. В. Виноградов [и др.]. - Рязань : РГАТУ, 
2014. - 320 c. : ил.  
В практикуме представлены классификация, сорта, 
морфологическая характеристика и технологические схемы 
возделывания полевых культур.  

10 485214 
Р 17 

   Разведение и болезни свиней. В 2 ч. : практическое пособие. 
Ч. I / А. И. Ятусевич [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО 
"Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия 
ветеринарной медицины" ; под общ. ред. А. И. Ятусевича, С. С. 
Абрамова, В. В. Максимовича. - Витебск: ВГАВМ, 2013.- 339 с.  
Приведены сведения о современном состоянии свиноводства, 
перспективах его развития. Описаны анатомобиологические 
особенности свиней, селекция и разведение, породы, кормление 
и содержание различных возрастных групп в свиноводческих 
комплексах, фермерских хозяйствах и частных подворьях. 

11 485215 
Р 17 

   Разведение и болезни свиней. В 2 ч.  : практическое 
пособие. Ч. II / Минсельхозпрод РБ, УО "Витебская ордена 
"Знак Почета" государственная академия ветеринарной 
медицины" ; под общ. ред. А. И. Ятусевича, С. С. Абрамова, В. 
В. Максимовича. - Витебск : ВГАВМ, 2013. - 608 с. : ил.  
Описаны наиболее распространенные заразные и незаразные 
болезни свиней.  

12 485208    Технология и оборудование для производства 



Т 384 комбикормов. В 2 ч. : пособие. Ч. 1 : Технология комбикормов 
/ В. А. Шаршунов [и др.]. - Минск : Мисанта, 2014. - 978 с. : ил. 
Приведена информация о современных тенденциях в 
разработке технологии и технологического оборудования при 
производстве комбикормов для животноводства, птицеводства 
и рыбоводства. Даны сведения по ассортименту комбикормов, 
применяемых в РБ, характеристика исходного сырья для их 
производства, рассмотрены технологии подготовки и хранения 
отдельных видов сырья для производства продукции, описано 
устройство различных видов технологических линий 
комбикормовых заводов и цехов. 

13 485209 
Т 384 

   Технология и оборудование для производства 
комбикормов. В 2 ч. : пособие. Ч. 2 : Технологическое 
оборудование комбикормовых предприятий / В. А. Шаршунов 
[и др.]. - Минск : Мисанта, 2014. - 816 с. : ил. 
Систематизирована информация о современных тенденциях в 
разработке технологии и технологического оборудования при 
производстве комбикормов для животноводства, птицеводства 
и рыбоводства. Описано устройство различных видов 
технологических линий комбикормовых заводов; особое 
внимание уделено технологическому оборудованию. 

3 485203 
Ф 33 

Федоренкова, Л. А. Свиноводство племенное и промышленное 
: практическое пособие / Л. А. Федоренкова, В. А. Дойлидов, В. 
П. Ятусевич ; Минсельхозпрод РБ, УО ВГАВМ ; под общ. ред. 
Л. А. Федоренковой. - Витебск : ВГАВМ, 2014. - 220 с. : ил. 
Освещены вопросы, касающиеся племенного и промышленного 
свиноводства Республики Беларусь. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 484419 
В 191 

Васильева, М. М. Практическая грамматика немецкого языка : 
учебное пособие для студентов неязыковых вузов / М. М. 
Васильева, М. А. Васильева. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. - 253 с. : табл.  
В наглядной форме представлены основные сведения по 
морфологии, синтаксису и словообразованию в немецком языке.  
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