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

Публикации 

1 482765 
Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь: статистический сборник. - Минск : [б. и.], 2014.  
В сборнике представлены статистические данные о 
деятельности организаций в сфере науки и инноваций в 
Республике Беларусь. 

2 482721 
Н 346 

   Научно-инновационная деятельность в 
агропромышленном комплексе: сборник научных статей VI 
Международной научно-практической конференции (Минск, 
11-12 июня 2014 г.) / [редкол.: И. М. Морозова (гл. ред.) и др.]. 
- Минск : БГАТУ, 2014. 
Сборник научных статей белорусских и зарубежных ученых 
посвящен назревшим проблемам теории и практики научно-
инновационной деятельности в отраслях агропромышленного 
комплекса. 

3 482177 
С 347 

Сидоров, Л. Н. Стресс-менеджмент: учебно-методическое 
пособие / Л. Н. Сидоров. - Минск : РИВШ, 2013.  
Рассматриваются теоретические основы стресса, стрессов и 
фобий; особое внимание уделяется стресс-менеджменту на 
уровне организации и личности, мониторингу и диагностике 
стрессовых ситуаций, техникам и способам профилактики и 
подавления стресса. 

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

Образование. Фольклор 

1 481891 
А 313 

   Административное право: учебник для студентов вузов по 
специальностям "Правоведение", "Экономическое право", 
"Политология" / Л. М. Рябцев [и др.] ; [под общ. ред. Л. М. 
Рябцева]. - Минск : Амалфея, 2013. - 416 с.  
Содержание учебника базируется на творческом применении 
основных положений различных отраслей права, практической 
деятельности правоохранительных и иных органов 
государственного управления (исполнительной власти), а также 
на собственном научном и педагогическом опыте авторов. 

2 481847 
В 313 

Веремеенко, В. М.  Конституционное право: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по 
юридическим специальностям / В. М. Веремеенко, М. Д. 
Веремеенко. - Минск : Издательство Гревцова, 2014. - 485 с. 
Пособие написано в соответствии с типовой учебной 



программой и включает материал по всем темам курса 
"Конституционное право". 

3 481906 
В 604 

   Внешняя торговля: словарь-справочник / [сост. А. О. 
Руднева]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 
222 с.  
Изложены важнейшие теоретические и практические аспекты 
современных внешнеторговых отношений. 

4 481892 
В 849 

   Всеобщая декларация прав человека. Принята и 
провозглашена резолюцией 217 А(III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Конвенция 
содружества независимых государств о правах и основных 
свободах человека. Минск, 26 мая 1995 г. - Минск : Амалфея, 
2014. - 28 с.  
Приводится текст Декларации прав и свобод человека и 
гражданина. 

5 481894 
Г 756 

   Гражданский кодекс Республики Беларусь: 7 декабря 1998 
г. № 218-З. - Минск : Амалфея, 2013. - 761 c.  
В издании учтены изменения, внесенные Законом Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 59-3, вступившие в силу с 24 
января 2014 г. 

6 481962 
И 46 

Ильина, З. М.  Рынки сырья и продовольствия: учебник для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Экономика и управление на предприятии" / З. М. Ильина, И. 
В. Мирочицкая. - Минск : ТетраСистемс, 2014. - 288 с. : ил.  
В учебнике нашли отражение важнейшие проблемы 
формирования и эффективного функционирования 
продовольственного рынка, включая направления развития, 
сбалансированность по спросу и предложению, 
государственное регулирование и рыночные механизмы, 
повышение конкурентоспособности продукции, сбыт сырья и 
продовольствия, формирование инфраструктуры рынка, его 
регулирование и ряд других вопросов. 

7 481822 
К 65 

   Конституция Республики Беларусь = Канстытуцыя 
Рэспублікі Беларусь = Constitution of the Republic of Belarus : 
1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 
октября 2004 года). - Минск : Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2014. - 160 c.  
Текст Конституции Республики Беларусь. 

8 481810 
К 736 

Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / О. В. 
Котович, И. И. Крук. - 8-е изд. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2013. - 592 с. : ил.  
Представлен фундаментальный свод регламентаций, 



предписаний, запретов, ограничений, который сформировался в 
традиционной культуре восточнославянских народов на 
основании многовекового практического опыта. 

9 481890 
К 84 

Круглов, В. А. Ответственность водителей и пешеходов / В. А. 
Круглов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2013. - 
88 с.  
Подготовлено на основе Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях и Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях. 

10 481900 
М 64 

   Мировая экономика: учебник для бакалавров : учебник для 
студентов обучающихся по специальностям 080105 (060400) 
"Финсы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 
080107 (351200) "Налоги и налогообложение", 080109 (060500) 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Финансовый 
университет при правительстве РФ ; под ред. Б. М. Смитиенко. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 590 с. 
Рассматриваются современное состояние и основные 
тенденции развития мирового хозяйства начала XXI в. 

11 481797 
М 689 

   Мифы Беларуси: справочник-определитель / [автор-
составитель В. В. Адамчик]. - Минск : Харвест, 2014. - 320 с. 
Собраны интереснейшие сведения о героях белорусских 
легенд, мифов, преданий, сказаний. Белорусы народ, многие 
века живущий на пересечении всех дорог, между Западом и 
Востоком, Севером и Югом, удивительным образом смог 
сохранить сведения о верованиях наших далеких предков-
язычников, с которыми довольно естественно позже стали 
сплетаться христианские традиции. 

12 481848 
М 757 

Молокович, А. Д. Финансы и финансовый рынок: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям / А. Д. Молокович, А. В. 
Егоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - Минск : Издательство 
Гревцова, 2013. - 272 с.  
Рассматриваются вопросы финансов как на макроуровне, так и 
на уровне предприятия: экономическая сущность финансов, 
финансовая система страны, государственный бюджет, 
финансовая политика и финансовый контроль, финансирование 
долгосрочных и краткосрочных активов организации, 
денежные доходы и расходы организации, финансовое 
планирование и анализ финансового состояния, финансовый 
рынок. 

13 481926 
Н 506 

Немогай, Н. В. Конкурентоспособность предприятия: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Экономика и управление на предприятии", 



"Маркетинг" / Н. В. Немогай, Н. В. Бонцевич. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2013. - 464 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические основы повышения 
конкурентоспособности, даны практические рекомендации по 
повышению конкурентоспособности предприятия и других 
объектов разного социально-экономического и 
производственного уровней. 

14 481893 
О 124 

   Об охране труда. Закон Республики Беларусь от 23 июня 
2008 г., в редакции от 12 июля 2013 г. № 61-З. Типовое 
положение о службе охраны труда организации. 
Утверждено постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30 сентября 
2013 г. № 98. - Минск : Амалфея, 2014. - 48 с.  
Закон Об охране труда приведен в редакции Закона Республики 
Беларусь от 12 июля 2013г. №61-3, вступившего в силу с 25 
января 2014г. 

15 481908 
Р 64 

Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум: 
учебное пособие для бакалавров : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Н. М. Розанова ; НИУ ВШЭ. 
- Москва : Юрайт, 2014. - 493 с. : ил.  
Рассматриваются основные модели формирования и 
функционирования различного рода рыночных структур, 
излагаются базовые принципы поведения на разных рынках. 

16 481907 
С 41 

Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика: учебник 
для бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / В. А. Ситаров. 
- Москва : Юрайт, 2014. - 448 с.  
Содержит интегрированный курс теории обучения, 
раскрывающий фундаментальные основы процесса обучения, 
дидактические системы в их исторической ретроспективе - от 
эпохи Античности до наших дней. 

17 481887 
Т 781 

   Трудовой кодекс Республики Беларусь с комментарием 
наиболее важных изменений, внесенных Законом 
Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З / [автор 
комментария Л. И. Липень]. - Минск : Амалфея, 2014. - 304 с.  
В издании учтены изменения, внесенные в текст Кодекса 
Законом от 8 января 2014г. № 131-3, вступившим в силу 25 
июля 2014 г. Приводятся комментарии самых существенных 
изменений. 

5 Математика и естественные науки 

1 482126 Конюховский, П. В. Теория игр (+ CD): учебник / П. В. 



К 655 Конюховский. - Москва : Юрайт, 2014.  
Представлены основные разделы базового курса по "Теории 
игр": теория статических игр с полной информацией, теория 
динамических игр с неполной информацией, теория 
динамических игр с полной и неполной информацией, 
сигнальные игры, теория аукционов и экономических 
механизмов, основы теории эволюционных игр, основы теории 
кооперативных игр. 

2 482087 
С 764 

   Стандарты качества окружающей среды: учебное пособие 
/ под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание; Москва : 
ИНФРА-М, 2014.  
Представлены основы теоретических знаний по стандартам 
качества окружающей среды.  

3 482174 
Ф 336 

Федорук, А. Т. Экология: учебное пособие / А. Т. Федорук. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013.  
Изложена теория взглядов, основные положения учения о 
средах жизни, адаптациях, популяции, биоценозе, экосистеме и 
биосфере. Акцентируется внимание на структурной 
организации, классификации, функционировании, динамике и 
механизмах устойчивости биологических систем, концепции 
экологической ниши, консорции, экотона, жизненных 
стратегий и биологического разнообразия.  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 482616 
Э 455 

   Электротермия: учебное пособие для студентов высшего 
образования по энергетическим специальностям / Е. М. Заяц [и 
др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. 
- 344 с. : ил.  
Изложена информация о современном состоянии и 
перспективах развития электротермии, сконцентрированы и 
отображены материалы, позволяющие всесторонне 
проанализировать эффективность эксплуатации 
электротермических установок, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 
производства. Связи с общественностью 

1 482127 
Г 371 

Герасимова, Л. Н. Профессиональная этика и ценности 
бухгалтеров и аудиторов: учебник / Л. Н. Герасимова. - Москва 
: Юрайт, 2014.  
Изложены принципы и правила поведения профессионального 
бухгалтера. 



2 482491 
Г 782 

Графкина, М. В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: 
учебник / М. В. Графкина. - Москва : Академия, 2014.  
Изложены основные сведения по охране труда и основам 
экобиозащитной техники на автомобильном транспорте. 
Отражены правовые и организационные основы охраны труда, 
методы и средства обеспечения безопасности труда на 
предприятиях по эксплуатации, сервисному обслуживанию и 
ремонту автомобилей. 

3 482107 
И 20 

Иванов, Ф. Ф. Интеллектуальные транспортные системы / Ф. 
Ф. Иванов ; [под науч. ред. Г. Г. Маньшина]. - Минск : 
Беларуская навука, 2014.  
Рассмотрены вопросы интеллектуальных транспортных систем. 

4 482152 
К 217 

Карбанович, И. И. Международные автомобильные перевозки 
: учебное пособие / И. И. Карбанович. - Минск : Центр "БАМЭ-
Экспедитор", 2014.  
Рассмотрены наиболее важные конвенции и соглашения, 
регулирующие международные автомобильные перевозки, 
изложены основные положения двухсторонних соглашений и 
лицензирования на автомобильном транспорте Республики 
Беларусь. Освещены вопросы организации дорожного 
движения и правовой основы международных перевозок грузов 
и пассажиров, таможенного оформления, транспортной 
логистики и транспортно-экспедиционного обслуживания 
перевозок, организации труда водителей и транспортного 
страхования. 

5 482143 
К 265 

Карпова, С. В. Международная реклама: учебник и практикум 
для академического бакалавриата : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / С. В. Карпова ; Финансовый университет при 
правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 474 с. : ил.  
Рассмотрены понятия рекламы и международной рекламы, 
история возникновения и место рекламы в системе 
международной деятельности на внешнем рынке, раскрыты 
современные направления развития международной рекламы, 
виды и средства распространения международной рекламы, 
психологические аспекты международной рекламы. 

2 482145 
К 705 

Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия). 
Теория и практика: учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / В. В. Коршунов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 434 с.  
Рассмотрены вопросы экономики, планирования, организации 
процессов производства и управления на предприятии. 



4 482149 
С 17 

Самара, Н. А. Нормы и нормативы в управлении 
предприятием: практикум / Н. А. Самара ; под ред. Н. А. 
Самара. - Минск : Мисанта, 2014.  
Цель практикума - помочь студентам освоить дисциплину 
"нормы и нормативы в управлении предприятием", приобрести 
практические навыки и умения в формировании норм и 
нормативов, уметь рассчитать норму и норматив, оценить их 
качество, использовать в экономических расчетах, определять 
эффективность функционирования нормативной базы. 

6 482155 
С 384 

Синица, Л. М. Организация производства: учебник / Л. М. 
Синица. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014.  
Изложены вопросы производственной структуры предприятия, 
его типы с ориентацией на машиностроение. Особое внимание 
уделено организации производственного процесса, расчетам 
производственной мощности, подготовке производства к 
выпуску новой продукции, производственных подразделений, 
методам совершенствования организации производства и 
зарубежному опыту. 

7 482175 
Ч 388 

Челноков, А. А. Охрана труда: учебник / А. А. Челноков ; под 
общ. ред. А. А. Челнокова. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. 
Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны 
труда, основы гигиены труда и производственной санитарии, 
инженерные основы безопасности производства, требования 
безопасности, предъявляемые к технологическим процессам, 
оборудованию, при проведении работ с повышенной 
опасностью. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 482488 
А 648 

   Англо-русский и русско-английский словарь для 
учащихся : грамматический справочник. - Москва : Дом 
Славянской книги, 2013. - 384 с.  
Словарь содержит около 13 тысяч слов в англо-русской части и 
около 12 тысяч слов в англо-русской части и около 12 тысяч 
слов в русско-английской. 

9 География. Биографии. История. 

1 481815 
Г 179 

Гальпяровіч, Н. Я.  Гродна. На заходняй мяжы Айчыны / Н. Я. 
Гальпяровіч, Н. Г. Ваніна ; [рэдкал.: Н. Г. Ваніна і інш. ; фота: 
В. В. Дняпроўскага і інш.]. - Мінск : Пачатковая школа, 2012. - 
96 с. : іл. - (Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі).  
Третья книга в серии «Города и исторические места Беларуси» 
рассказывает про Гродно - город, в котором гармонично 



сочетаются историческая и современные части, о людях, 
прославивших не только Гродненскую, но и всю нашу страну. 

2 481808 
К 239 

Карлюкевіч, А. М. Старонкі радзімазнаўства. Мясціны. 
Асобы: краязнаўчыя нарысы / А. М. Карлюкевіч. - Мінск : 
Выдавецкі дом "Звязда", 2013. - 384 c. : ил.  
С книгой краеведческих очерков и эссе, посвященных многим 
уголком и уроженцам самых разных мест Беларуси, 
внимательный читатель может совершить путешествие по 
городам, местечкам, деревням страны. Тех, кто увлеченно 
всматривается в седое прошлое, на страницах книги ждут 
непредвиденные встречи и даже открытия. 

3 481809 
К 66 

Корбут, В. А. Минск. Лучший вид на этот город / В. А. Корбут. 
- Минск : Издательский дом "Звязда", 2013. - 264 с. 
Обсуждаются проблемы восстановления исторического центра. 
Из исторических данных сделана попытка установить в Минске 
самые старые постройки: храмы, монастыри, кладбища, 
общественные здания, их прошлое и настоящее.  

4 482103 
Н 308 

   Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 1 : Культура 
сацыяльнай эліты ХIХ - пачатку ХХ ст. / А. І. Лакотка [и др.] ; 
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору ім. К. Крапівы" ; [навук. рэд. А. І. Лакотка, рэд. 
калег. А. І. Лакотка і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 2013. - 
575 с. : іл.  
Даются сведения из истории культуры Беларуси. 

5 481807 
Ш 655 

Шишигина-Потоцкая, К. Я. Несвиж и Радзивиллы: / К. Я. 
Шишигина-Потоцкая. - Минск : Беларусь, 2013. - 224 с. : ил. 
Рассматривается происхождение легендарного рода 
Радзивиллов, судьба его известных представителей, которая 
была тесно связана с историей города Несвижа, ставшего 
главной резиденцией Радзивиллов, центром культуры ВКЛ, 
Русского, Жемойтского, вторым городом в государстве после 
Вильни. 
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