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

Публикации 

1 480811 
Б 27 

Басаков, М. И. Азбука секретарского дела : [практическое пособие] 
/ М. И. Басаков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 184 с. : ил.  
В книге большое внимание уделяется вопросам секретарского 
обслуживания работы руководителя организации, изложению 
требований к оформлению служебной документации, ее 
регистрации, учету, текущему и архивному хранению. 

2 480810 
Б 27 

Басаков, М. И. Делопроизводство [Документационное обеспечение 
управления] : учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / М. И. Басаков, О. И. 
Замыцкова. - 13-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 
- 375 с. : ил.  
В доступной и удобной для восприятия и понимания форме 
рассказывает об истории становления делопроизводства в России, 
дает наиболее полное представление о системе документирования 
управленческой деятельности, анализа информации, организации 
работы с документами на основе современных информационных 
технологий. 

3 480744 
В 191 

Васильев, В. В. Практикум по Web-технологиям: практикум для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
071201"Библиотечно-информационная деятельность" / В. В. 
Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. - Москва : ФОРУМ, 
2013. - 414 с. : ил.  
Содержит теоретический материал и описания практических работ 
по начальному курсу Web-дизайна. 

4 480804 
Г 747 

Гохберг, Г. С. Информационные технологии: учебник для 
учреждений среднего профессионального образования по группе 
специальностей 230100 "Информатика и выч.техника" / Г. С. 
Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 8-е изд., испр. - 
Москва : Академия, 2013. - 208 с. : ил.  
Изложены основы современных информационных технологий с 
использованием методов искусственного интеллекта. Приводятся 
принципы построения и примеры интеллектуальных 
информационных систем, а также процесс формирования баз 
знаний. 

5 480866 
Д 138 

Давыдова, Э. Н.  Новая номенклатура дел / Э. Н. Давыдова. - 
Минск : Регистр, 2013. - 80 с. : табл.  
Освещены актуальные вопросы делопроизводства с учетом 
требований законодательства. 

6 480803 
И 741 

   Информационные ресурсы и технологии в экономике: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 



080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", 080102 "Мировая экономика" / под ред. Б. Е. Одинцова и А. 
Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 462 
с. : ил.  
Раскрываются основные понятия информационных систем, этапы 
их оценки, выбора и внедрения.  

7 480738 
И 855 

Исаченко, И. И. Основы самоменеджмента: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080502.65 "Экономика и 
управление на предприятии (полиграфия) / И. И. Исаченко. - 
Москва : ИНФРА-М, 2013. - 312 с. : ил.  
Дается целостное представление о сущности самоменеджмента, его 
функциях, целях, применяемых техниках. Рассматриваются 
вопросы определения жизненных целей и построения успешной 
карьеры, планирования личной работы и выработки собственного 
рабочего стиля менеджера, мотивации и самосовершенствования. 

8 480809 
К 637 

   Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 
автоматическом управлении: учебное пособие по дисциплине 
"Автоматическое управление" / Б. А. Карташов [и др.] ; под ред. Б. 
А. Карташова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 541 с. : ил.  
Приведены избранные разделы теории автоматического 
регулирования, необходимые для анализа и синтеза САР в его 
среде. Рассмотрены элементы алгебры Буля и сведения по 
применению ПЛК в логических системах управления на основе 
программного комплекса CoDeSys. 

9 480743 
Н 507 

Немцова, Т. И.  Компьютерная графика и Web-дизайн. Практикум 
(+ CD): учебное пособие / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. 
Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 288 с.  
Практикум по информатике посвящен работе с компьютерной 
графикой, включая создание анимации, а также основам Web-
дизайна. 

10 480876 
О 664 

Орлов, А.  AutoCAD 2014 (+CD с видеокурсом) / А. Орлов. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 384 с. : ил.  
Рассмотрены специальные возможности и технологии AutoCAD 
2014. В книге описаны все стадии работы - от начальной настройки 
параметров чертежа да его вывода на печать. 

11 480867 
П 318 

Пешкова, Г. Д. Практическое пособие по делопроизводству: от 
азов до нюансов / Г. Д. Пешкова. - Минск : Регистр, 2013.-160 с.  
Издание содержит необходимые секретарю сведения о 
документировании деятельности современного предприятия и 
организации работы с документами в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов по ведению 
делопроизводства. 

12 480874 Спира, И.  Microsoft Excel и Word 2013: учиться никогда не поздно 



С 722 / И. Спира. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 256 с. 
 Книга посвящена новым версиям Microsoft Word и Excel 2013. 
Большое количество иллюстраций делает процесс обучения 
максимально наглядным, а практические примеры значительно 
ускоряют освоение материала. 

13 480888 
Т 383 

   Техническое нормирование процессов и продукции: практикум 
: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по экономическим специальностям / В. В. Паневчик [и др.] ; под 
ред. В. В. Паневчика. - Минск : БГЭУ, 2013. - 240 с. : ил.  
Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 
технического нормирования и стандартизации. 

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

Образование. Фольклор 

1 480406 
В 676 

 Волков, Б. С. Психология педагогического общения: учебник для 
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным и педагогическим направлениям и специальностям / 
Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова. - Москва : Юрайт, 2014. - 
334 с. : ил.  
Содержится большое количество информации по практическим 
вопросам психологии педагогического общения, раскрываются его 
закономерности, в том числе через практические ситуации.  

2 480409 
Д 752 

 Дрогомирецкий, И. И. Экономика природопользования: краткий 
курс лекций / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор, Г. А. Маховикова. 
- Москва : Юрайт, 2014. - 224 с.  
Раскрыты важнейшие проблемы использования природных 
ресурсов, дана характеристика воздействия природопользования на 
окружающую среду и подходов к экономической оценки природных 
ресурсов. 

3 480407 
К 195 

Канке, В. А. История, философия и методология психологии и 
педагогики: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / В. А. Канке ; под 
ред. М. Н. Берулавы. - Москва : Юрайт, 2014. - 488 с.  
Рассматриваются онтологические, эпистемологические, 
методологические, этические, эстетические, трансдисциплинарные 
аспекты философии психологии и педагогики. 

4 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, имеющие прежде всего прикладное значение. Раскрыты 
законы психологии, предложены правильные стратегии управления 
человеком с учетом особенностей других людей.  

5 480404 
М 749 

Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 
бакалавров : учебник для бакалавров вузов, обучающихся по 
специальности 080507 "Менеджмент организации" / М. С. Мокий, 
О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; ГУУ ; под ред. М. С. Мокия. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 336 с. : ил.  
Изложены сущностные вопросы возникновения и деятельности 
фирмы и эффективного управления ею.  

6 480405 
П 167 

Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного 
процесса: учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по педагогическим направлениям и специальностям / 
А. П. Панфилова, А. В. Долматов. - Москва : Юрайт, 2014. - 488 с.  
Даны теоретические характеристики современных педагогических, 
психологических, исследовательских, информационных, 
проективных, интенсивных и интерактивных технологий и 
изложены особенности их применения в образовательном процессе. 

7 480417 
П 24 

   Педагогическая психология: учебник для бакалавров, 
обучающихся по направлению подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование / Б. Б. Айсмонтас [и др.] ; Московский 
городской психолого-педагогический университет ; под ред. В. А. 
Гуружапова. - Москва : Юрайт, 2013. - 494 с.  
Рассмотрены основные вопросы психологии образования.  

8 480440 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: картограммы [Карты] : 
краткий статистический атлас. Т. 3 / Национальный статистический 
комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. 
и.], 2013. - 64 с. : картогр.  
Представлены картограммы, подготовленные на основе 
статистических данных, которые характеризуют демографическое, 
социальное, экологическое и экономическое положение регионов 
Республику Беларусь в 2012 году. 

9 480438 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: основные социально-
экономические показатели городов и районов: статистический 
сборник. Т. 2 / Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: 
В. И. Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 454 с. : табл.  
В сборнике публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении городов областного подчинения и 
районов Республики Беларусь за 2005-2012 годы. 

10 480436 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: социально-экономические 
показатели: статистический сборник. Т. 1 / Национальный 
статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и 



др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 740 с.  
В сборнике публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении регионов Республики Беларусь за 2000-
2012 годы. 

11 480442 
С 781 

   Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2013 / 
Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. 
Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2013. - 578 с. : табл.  
Представлены статистические данные о социально-экономическом 
положении Республики Беларусь в 2012 году.  

12 480420 
Т 291 

Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений: 
учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим 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 и 
многие другие аспекты разработки и реализации управленческих 
решений. 

13 480410 
Т 415 

Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для бакалавров / В. С. 
Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин ; Новосибирский 
государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 329 с. 
 Рассмотрены классические разделы эконометрики: основные 
понятия эконометрического анализа, корреляционный анализ, 
модели парной и множественной регрессии, методы анализа систем 
эконометрических уравнений, вопросы эконометрического анализа 
с использованием моделей временных рядов. 

14 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.  

5 Математика и естественные науки 

1 481442 
Г 818 

Грешилов, А. А. Компьютерные обучающие пособия для решения 
задач математической статистики и математического 
программирования (+ CD): учебное пособие / А. А. Грешилов. - 
Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.  
Пособие состоит из двух частей. В первой части рассматриваются 
построение линии регрессии X на Y, Y на X, ортогональной 
регрессии и применение метода наименьших квадратов. сетевых  



2 481477 
Е 273 

Евтушенко, С. И. Сопротивление материалов. Сборник задач с 
решениями: учебное пособие / С. И. Евтушенко. - Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2014.  
Содержит необходимые теоретические сведения и подробное 
решение задач по основным темам сопротивления материалов. 

3 481467 
П 58 

Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Высшая математика для экономистов: учебник / А. М. Попов ; под 
ред. А. М. Попова. - Москва : Юрайт, 2014.  
Излагаются основы теории вероятностей, элементы теории 
случайных процессов и необходимые сведения из математической 
статистики. 

4 481463 
Т 415 

Тимофеев, Г. А.  Теория механизмов и машин : учебное пособие / 
Г. А. Тимофеев. - Москва : Юрайт, 2013.  
Изложены основы теории и машин, изучены свойства отдельных 
типов механизмов, широко применяемых в самых разных машинах, 
приборах и устройствах.  

5 481438 
Ф 762 

Фомин, Г. П. Экономико-математические методы и модели в 
коммерческой деятельности: учебник / Г. П. Фомин. - Москва : 
Юрайт, 2014.  
Рассмотрены операции, экономические показатели, схема 
образования прибыли, структура связей экономических и 
математических методов, методы и модели изучения, анализа и 
прогнозирования спроса, линейного программирования, теории игр, 
теории графов и сетевого планирования, теории массового 
обслуживания. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 481348 
А 441 

Акулович, Л. М.  Технология и оборудование магнитно-абразивной 
обработки металлических поверхностей различного профиля: 
[монография] / Л. М. Акулович. - Минск : БГАТУ, 2013. 
Приведены особенности технологии магнитно-абразивной 
обработки металлических поверхностей сложной геометрической 
формы, выявленные в результате научных исследований.  

2 481496 
А 676 

Анищик, В. М. Интеллектуальные материалы: пособие / В. М. 
Анищик. - Минск : БГАТУ, 2014. 
Рассмотрены разнообразные виды интеллектуальных материалов, 
особенности их структуры и свойств, а также их применение в 
различных областях техники. 

3 481484 
Б 435 

Белов, А. В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR : 
шагаем от "чайника" до профи (+ CD) / А. В. Белов. - Санкт-
Петербург : Наука и Техника, 2013.  
Самоучитель раскрывает секреты микропроцессорной техники, 
затрагивает основы цифровой логики, принципы 



программирования. 
4 481476 

Г 464 
   Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах 
решения задач: учебное пособие / под ред. С. П. Стесина. - Москва 
: Академия, 2013.  
Изложены основы механики и жидкости газа. Приведены примеры 
решения задач. Представлены основные положения теории 
гидромашин и гидропередач для самоходных транспортных 
средств.  

5 481444 
Д 302 

Деменков, Н. П. Управление техническими системами: учебник / 
Н. П. Деменков. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2013.  
Изложены теоретические положения процедур анализа и синтеза 
систем управления при проектировании станков с числовым 
программным управлением на основе интеграции силовых, 
информационных и управляющих модулей.  

6 481466 
К 892 

Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника: учебник / В. А. 
Кузовкин. - Москва : Юрайт, 2013.  
Приведены физические основы электромагнитных явлений; 
рассмотрены электрические и магнитные параметры материальных 
сред и влияние на характеристики электромагнитного поля. 

7 481480 
О 554 

Олофинская, В. П. Детали машин. Краткий курс, практические 
занятия и тестовые задания: учебное пособие / В. П. Олофинская. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены основы расчета и конструирования деталей и 
сборочных единиц общего назначения. 

8 481485 
О 587 

Онищенко, Г. Б. Электрический привод: учебник / Г. Б. Онищенко. 
- Москва : Академия, 2013.  
Изложены основы электромеханического преобразования энергии, 
механики рабочих машин, описаны физические процессы, свойства 
и приведены характеристики электроприводов с двигателями 
постоянного и переменного тока.  

9 481445 
У 677 

   Управляющие вычислительные комплексы для 
промышленной автоматизации: учебное пособие / под ред. Н. Л. 
Прохорова, В. В. Сюзева. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2012.  
Рассмотрены технические и программные средства управляющей 
вычислительной техники, широко внедряемые для автоматизации 
технологических процессов в промышленной и непромышленной 
среде.  

10 481482 
Х 952 

Хруничева, Т. В. Детали машин : типовые расчеты на прочность: 
учебное пособие / Т. В. Хруничева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014.  
Учебное пособие рассматривает задачи проверочных и 



проектировочных расчетов деталей и частей конструкций, 
соединений.  
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1 480985 
В 39 

   Ветеринарная энциклопедия. В 2 т. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. 
В первом томе "Ветеринарной энциклопедии" размещены статьи о 
заболеваниях животных, их распространении, диагностике, 
профилактике и методах лечения. 

2 481338 
Л 634 

Лисовский, В. В.  Микроволновой контроль влажности в 
технологических процессах АПК: [монография] / В. В. Лисовский. - 
Минск : БГАТУ, 2013. 
Изложены теоретические основы микроволновых методов контроля 
влажности твердых, жидких и сыпучих сельскохозяйственных 
материалов. 

3 480971 
П 27 

Передня, В. И. Малозатратные технологические процессы - основа 
получения конкурентоспособной продукции: к 80-летию со дня 
рождения и к 55-летию творческой деятельности / В. И. Передня. - 
Минск : НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 
2013. 
Издание посвящено поточности производства продукции 
животноводства и требованиям к его проектированию, вопросам 
оптимизации комплексов машин методом совмещения операций и 
количества машин.  

4 480978 
П 691 

   Практика рекультивации загрязненных и нарушенных 
земель: учебное пособие / под ред. Ю. А. Мажайского. - Рязань : 
РГАТУ, 2013. 
Рассмотрены антропогенные факторы воздействия на почвы 
сельскохозяйственных земель, загрязняющие почвенную биоту и 
приводящие к нарушению биогенеза и деградации.  

5 480967 
С 568 

   Современные проблемы освоения новой техники, технологий, 
организации технического сервиса в АПК: доклады 
Международной научно-практической конференции на 22-й 
Международной специализированной выставке "Белагро-2012", г. 
Минск, 8 июня 2012 г. - Минск : БГАТУ, 2013. 
Сборник содержит труды, в которых рассмотрены проблемы 
освоения новой техники, технологий, организации технического 
сервиса в агропромышленном комплексе. 

6 480976 
С 603 

Соловьева, Т. Н. Развитие сельских территорий в условиях 
обеспечения продовольственной безопасности: монография / Т. Н. 
Соловьева. - Курск : Курская ГСХА, 2013. 
Раскрыты теоретические и методические основы регулирования 
социально-экономического развития сельских территорий, 



рассмотрено современное состояние сельских территорий Курской 
области и тенденции их развития. 

7 480977 
Э 40 

   Экологическое обоснование использования почв Окской 
поймы и ополья Мещерского Полесья: монография. - Рязань : 
РГАТУ, 2013. 
Изложены результаты обследования природных условий, 
почвенного покрова, растительности, а также проведенных 
экспериментальных исследований, приведены экологически 
обоснованные нормативы почвенных режимов и кормовых угодий 
Окской долины. 

8 481003 
Э 653 

   Энергосбережение - важнейшее условие инновационного 
развития АПК: материалы Международной научно-технической 
конференции (Минск, 21-22 ноября 2013 г.) / Минсельхозпрод РБ, 
УО БГАТУ ; под ред. М. А. Прищепова. - Минск : БГАТУ, 2013. - 
424 с. : ил.  
Обобщены материалы конференции, посвященной рассмотрению 
перспектив и направлений развития энергетики, 
энергообеспечению, нетрадиционным и возобновляемым 
источникам энергии, применению электротехнологии и 
электрооборудования, автоматизации технологических процессов в 
АПК. 

9 480951 
Я 656 

Янукович, Г. И. Пути улучшения показателей несимметрии и 
несинусоидальности напряжения в сельскохозяйственных 
электроустановках: [монография] / Г. И. Янукович ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2013. - 216 с.  
Изложены основные положения государственного стандарта на 
качество электрической энергии, приведены показатели качества 
электроэнергии и требования, предъявляемые к ним. Дан анализ 
способов повышения качества напряжения.  

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 481326 
Д 261 

Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика: учебник / В. 
М. Дегтярев. - Москва : Академия, 2013.  
Рассматриваются теоретические основы начертательной геометрии 
и инженерной графики, необходимые для создания 
конструкторской документации, построения изображений и 
чертежей деталей, сборочных единиц, сборочных чертежей, а также 
основные понятия компьютерной графики, применения ее для 
построения изображений, чертежей и решения задач 
геометрического моделирования. 

2 481324 
Л 371 

Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация 
выполнения чертежей: учебник / В. С. Левицкий. - Москва : Юрайт, 
2014.  



Учебник соответствует программе курса "Инженерная графика" и 
современной тенденции глобальной компьютеризации учебного 
процесса. 

3 481325 
Ч 373 

Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 
черчение: учебник / А. А. Чекмарев. - Москва : ИНФРА-М, 2013.  
Изложены правила изображения на чертеже деталей и собираемых 
из них изделий. Широко использован производственный опыт. 
Приведены сведения по смежным вопросам конструирования, 
технологии, измерений.  
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