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

1 480415 
Б 142 

Багдасарьян, Н. Г.  История, философия и методология науки и 
техники: учебник для магистров : учебник для студентов и 
аспирантов всех специальностей по дисциплине "История и 
философия науки" / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. 
Назаретян ; МГТУ им. Н. Э. Баумана ; под общ. ред. Н. Г. 
Багдасарьян. - Москва : Юрайт, 2014. - 384 с. : ил.  
Изложены основные проблемы истории, философии и методологии 
науки и техники. Логика издания выстроена таким образом, что 
читатель получает целостное представление о проблемном поле 
методологии науки, основных моделях научного познания, 
концепциях философии техники, о современном состоянии науки и 
эволюции типов миропонимания. 

2 480413 
Ж 608 

Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика: 
учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 
квалификация (степень) "бакалавр" / М. Б. Жернакова, И. А. 
Румянцева ; Государственный университет управления. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 371 с.  
Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся организации и 
реализации коммуникаций в процессе управления, в том числе 
виды общения, функции деловых коммуникаций, вопросы создания 
документов, деловых писем, презентаций, выступлений перед 
аудиторией; организации деловых переговоров и совещаний.  

3 480419 
К 647 

Коноваленко, В. А. Психология управления персоналом: учебник 
для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / В. А. 
Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин ; Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 
2014. - 478 с. : ил.  
Рассмотрены различные аспекты психологии управления 
человеком. Раскрыты законы психологии, предложены правильные 
стратегии управления человеком с учетом особенностей других 
людей.  

4 480412 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство: учебник для бакалавров : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. Н. 
Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2013. - 576 с.  
Рассмотрены современная нормативно-методическая база, 
основные понятия и терминология, общие правила работы с 
документами, дана характеристика особенностей подготовки, 
оформления и ведения внутренних и внешних документов. 



5 480271 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2013. - 283 с.  
Излагаются основы методологии, методики и техники научного 
труда, технология подготовки и написания выпускной работы.  

6 480461 
Л 295 

Лафоре, Р. Структуры данных и алгоритмы в Java = Data Structures 
& Algorithms in Java / Р. Лафоре ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 702 с. : ил.  
Первая часть книги представляет собой введение в алгоритмизацию 
и структуры данных, а также содержит изложение основ объектно-
ориентированного программирования. Следующие части 
посвящены различным алгоритмам и структурам данных. 

7 480460 
Л 594 

Линн, С. Администрирование Microsoft Windows Server 2012 = 
Windows Server 2012 : Up and Running / С. Линн ; [пер. с англ. А. 
Заика]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 299 c. : ил.  
Руководство по развертыванию, настройке, защите и управлению 
Windows Server 2012. 

8 480457 
М 627 

Минько, Э. В. Менеджмент качества: для бакалавров и 
специалистов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям 080301 "Коммерция (Торговое дело)", 080111 
"Маркетинг" и по направлению 100700.62 "Торговое дело" / Э. В. 
Минько, А. Э. Минько. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 269 с.  
Рассматриваются основные концептуальные и методологические 
положения менеджмента качества и конкурентоспособность 
продукции, квалиметрический подход к определению показателей 
и оценке качества продукции и товаров, количественной оценке 
конкурентоспособности продукции и предприятий. 

9 480425 
Н 725 

   Новая Российская энциклопедия. В 12 т.  Т. ХII (2) : 
Орлеанская - Пермь / редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. 
Некипелов (гл. ред.) [и др.] ; [науч. ред. тома: А. И. Алёшин и др.]. - 
Москва : Энциклопедия, 2014. - 480 с. : ил.  
Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 
справочно-информационное издание, представляющее читателям 
картину мира. 

10 480269 
П 375 

Платонов, В. В. Программно-аппаратные средства защиты 
информации: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Информационная безопасность" / В. В. 
Платонов. - Москва : Академия, 2013. - 332 с.  
Показано обеспечение безопасности межсетевого взаимодействия. 
Рассмотрены основные виды вредоносных программ, удаленные 
сетевые атаки и организация защиты от них.  

11 480302 
С 506 

Смирнов, В. Г. Стандартизация и качество продукции: учебное 
пособие для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального образования 



по профилю "Техника и технология" / В. Г. Смирнов, М. С. Капица, 
И. Э. Чиркун. - Минск : РИПО, 2013. - 303 с. : ил.  
Рассмотрены базовые положения стандартизации, метрологии, 
оценки соответствия и управления качеством. 

12 480420 
Т 291 

Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: 
учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
А. В. Тебекин. - Москва : Юрайт, 2013. - 573 с. : табл.  
Отражены основные функции решения в методологии и 
организации процесса управления, типология управленческих 
решений, условия и факторы качества управленческих решений, 
модели, методология и организация процесса разработки 
управленческого решения. 

13 480421 
Т 761 

Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений: 
учебник для бакалавров: учебник по направлению "Менеджмент" / 
Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов ; Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. - Москва : Юрайт, 
2013. - 336 с. : ил.  
Учебник посвящен актуальным проблемам разработки, принятия и 
реализации организационно-управленческих решений.  

14 480416 
У 677 

   Управление проектами: учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / А. И. Балашов [и др.] ; НИУ ВШЭ, СПбГЭУ ; под 
общ. ред. Е. М. Роговой. - Москва : Юрайт, 2014. - 384 с. 
 Внедрение проектного управления требует серьезных изменений в 
деятельности любого предприятия. Оно может дать компании 
серьезные преимущества, поскольку позволяет быстро реагировать 
на меняющиеся условия внешней среды.  

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

Фольклор 

1 480275 
А 95 

Ахвледиани, Ю. Т.  Страхование внешнеэкономической 
деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Экономика", по специальностям (080105) 
"Финансы и кредит", (080109) "Бухгалтерский ует, анализ и аудит", 
(030501) "Юриспруденция"" / Ю. Т. Ахвледиани. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 256 с.  
Рассмотрена сущность страхования внешнеэкономической 
деятельности, определены его основные виды. Дана классификация 
внешнеэкономических рисков, а также раскрыты вопросы 
правового обеспечения и государственного регулирования в данной 
сфере. 



2 480272 
Г 59 

Годин, А. М. Статистика : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки и специальности 
"Статистика" и другим экономическим специальностям и 
направлениям / А. М. Годин. - Москва : Дашков и К, 2013. - 452с. 
Рассмотрены вопросы теории статистики и коммерческой 
статистики, вопросы статистической методологии привязаны к 
торгово-коммерческой деятельности различного рода предприятий, 
компаний, фирм. 

3 480303 
Е 701 

Еременко, М. М. Снабженческо-сбытовая деятельность: учебное 
пособие / М. М. Еременко. - Минск : РИПО, 2013. - 380 с. : ил.  
Раскрыты цели и задачи снабженческо-сбытовой деятельности в 
современных условиях, ее комплексный характер.  

4 480295 
К 323 

Квасникова, В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. 
Практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Коммерческая деятельность", 
"Товароведение и экспертиза товаров" / В. В. Квасникова, О. Н. 
Жучкевич. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
184 с.  
Содержит комплекс практических заданий и ситуаций по оценке 
конкурентоспособности товаров и организаций. 

5 480273 
К 731 

Котелкин, С. В. Международный финансовый менеджмент: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / С. В. 
Котелкин. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 606 с. : ил.  
Рассмотрены фирмы как участницы международных финансов, 
функции и цели финансовых менеджеров, финансовое обоснование 
прямых иностранных инвестиций, менеджмент оборотного 
капитала, решения по кратко- и долгосрочному валютному 
финансированию. 

6 480271 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / 
И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2013. - 283 с.  
Излагаются основы методологии, методики и техники научного 
труда, технология подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы.  

7 480274 
Н 651 

Никулина, Н. Н. Страховой маркетинг: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности (080105) 
"Финансы и кредит" / Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Н. Д. 
Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 504 с. : ил.  
Освещаются основы национальной страховой системы. Дается 
характеристика особенностей государственного регулирования и 
надзора за страховой деятельностью.  

8 480308 
П 85 

Прудников, С. П. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для учащихся 



учреждений образования, реализующих образовательные 
программы профессионально-технического и среднего 
специального образования / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. 
А. Скрыпниченко. - Минск : РИПО, 2013. - 267 с.  
Описываются источники опасности, даны их характеристики, 
организация и способы защиты населения и хозяйственных 
объектов от чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь.  

9 480276 
С 729 

Сплетухов, Ю. А. Страхование : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080105.65 "Финансы и 
кредит", 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
080107.65 "Налоги и налогооблажение" / Ю. А. Сплетухов, Е. Ф. 
Дюжиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
357 с.  
Раскрываются содержание страхования и основные принципы 
проведения страховых операций. 

10 480277 
Ф 338 

Федосеев, В. В. Экономико-математические модели и 
прогнозирование рынка труда : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Экономика труда" / В. В. 
Федосеев. - 2-е изд., доп. и испр. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. - 142 с.  
Рассматриваются оптимальные модели экономики труда, методы 
анализа и прогнозирования трудовых показателей на основе 
временных рядов и эконометрических моделей, балансовые модели 
анализа и планирования трудовых ресурсов. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 481343 
Г 95 

Гурачевский, В. Л. Введение в атомную энергетику. 
Чернобыльская авария и ее последствия: [монография] / В. Л. 
Гурачевский ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 
2013. - 188 с. : ил. 
 Обсуждаются достоинства и недостатки ядерной энергетики, 
устройство и работа реакторов различного типа, проблемы и 
перспективы ядерной энергетики. 

2 481323 
М 69 

Михайлов, Ю. Б. Конструирование деталей механизмов и машин: 
учебное пособие / Ю. Б. Михайлов. - Москва : Юрайт, 2012.  
Содержит обзор конструкторских решений, инженерные 
рекомендации по конструированию, справочные данные и 
выдержки из стандартов, правила оформления конструкторской 
документации. 

3 481006 
П 815 

   Проницаемые материалы из металлических волокон: 
свойства, технологии изготовления, перспективы применения: 
[монография] / В. М. Капцевич [и др.] ; Минсельхозпрод РБ ; УО 
"БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2013. - 378 с. : ил.  



Изложены теоретические и практические основы металлургии 
волокновых материалов. Описана новая технология переработки 
кабельных отходов и получения из них проницаемых волокновых 
материалов.  

4 481327 
У 892 

Ухин, Б. В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, 
компрессоры и гидропривод: учебное пособие / Б. В. Ухин. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены конструкции и типы лопастных машин, лопастных 
насосов, гидродвигателей, вентиляторов, компрессоров. Приведены 
эксплуатационные расчеты гидравлических машин, а также 
основные характеристики и режимы работы гидравлического 
привода и пневмопривода. 

5 481328 
Ш 974 

Шустов, М. А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых 
микросхемах / М. А. Шустов. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 
2013.  
Книга систематизировано освещает вопросы практического 
использования аналоговых микросхем. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 480886 
З 857 

   Зоотехническая наука Беларуси: сборник научных трудов. Т. 
48, ч. 1 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству" ; [редкол.: 
И. П. Шейко и др.]. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2013. - 370 с.  
В сборнике приводятся результаты экспериментальных 
исследований в области кормопроизводства, кормления, 
содержания и использования сельскохозяйственных животных. 

2 480887 
З 857 

   Зоотехническая наука Беларуси: сборник научных трудов. Т. 
48, ч. 2 / РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству" ; [редкол.: 
И. П. Шейко и др.]. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2013. - 350 с.  
В сборнике представлены результаты экспериментальных 
исследований в области кормления и содержания 
сельскохозяйственных животных. 

3 480882 
Л 68 

Лобан, Н. А. Геномная селекция в свиноводстве: монография / Н. 
А. Лобан, И. П. Шейко ; РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству". - Жодино : РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству", 2013. - 272 с.  
В монографии приведена обзорная информация и результаты 
исследований по разработке и использованию методов ДНК-
технологии в породообразовательном процессе, позволивших в 
комплексе с приемами классической селекции создать ряд 
селекционных достижений: белорусскую крупную белую породу 
свиней и заводские типы "Заднепровский" и "Днепробугский". 



4 480885 
Н 346 

   Научное обеспечение инновационного развития 
животноводства: сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции (24-25 октября 
2013 г.) / РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству" ; [редкол.: 
И. П. Шейко (гл. ред.) и др.]. - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2013. - 504 с.  
Приведены тезисы докладов о результатах исследований ученых 
Беларуси, России и Украины по разным вопросам животноводства, 
касающимся интенсификации производства животноводческой 
продукции. 

5 480883 
Р 159 

Радчиков, В. Ф. Использование в кормлении крупного рогатого 
скота зерна повышенной влажности и силоса, заготовленного с 
использованием консервантов "кормоплюс": [монография] / В. Ф. 
Радчиков, В. И. Акулич ; РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству". - Жодино : НПЦ НАН Беларуси по 
животноводству, 2013. - 100 с. : ил.  
В монографии приведены результаты экспериментальных 
исследований влияния скармливания молодняку крупного рогатого 
скота силосов, консервированных препаратами "кормоплюс", 
лактирующим коровам - зерна кукурузы, консервированного 
препаратами "кормоплюс". 

6 480884 
Т 384 

   Технологические основы производства молока / И. В. Брыло [и 
др.] ; РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству". - Жодино : 
НПЦ НАН Беларуси по животноводству, 2012. - 374 с. : ил.  
Изложены основные технологические параметры выращивания 
ремонтного молодняка и производство молока интенсивными 
методами на модернизируемых, реконструируемых и строящихся 
фермах и комплексах.  

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 480999 
Э 684 

   Энциклопедия белорусского хоккея / [сост.: И. М. 
Мартыновский, Д. В. Кошевар ; редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др. 
; фото: Г. Н. Семенова, А. А. Шичко]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. - 776 с. : ил.  
Издание посвящено 20-летию развития хоккея суверенной 
Республики Беларусь. 
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