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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации. 

1 491412 

Л 476 

Леонов, О. А. Экономика качества, стандартизации и сертификации : 

учебник : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 27.03.01 (200500) "Метрология и стандартизация" / О. А. 

Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О. А. Леонова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 250 с. : ил.  

Учебник обобщает накопленный отечественный и зарубежный опыт в сфере 

организационно-экономических взаимоотношений на предприятии при 

реализации политики повышения качества и внедрения систем менеджмент 

качества. Рассмотрены вопросы анализа и учета затрат на качество. 

Приведены современные методы оценки технико-экономического уровня и 

конкурентоспособности продукции.  

2 491397 

Н 725 

   Новая Российская энциклопедия. Т. ХVII ( I ) : Ультразвук - Франко-

Прусская / редкол.: В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и 

др.] ; [науч. ред. тома: А. И. Алешин и др.]. - Москва : Энциклопедия : 

ИНФРА-М, 2016. - 496 с. : ил.  

Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 

справочно-информационное издание, представляющее читателям картину 

мира. 

3 491365 

Р 83 

Рудаков, М. Ф. Разработка бизнес-плана организации для целей получения 

отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному долгу по 

кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и 

мероприятий в агропромышленном комплексе : рекомендации для 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, 

слушателей ФПК, преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов / 

М. Ф. Рудаков ; Минсельхозпрод РБ, Главное управление образования, науки 

и кадров, УО "БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 88 с. : табл.  

Приведены рекомендации по разработке бизнес-плана организации для целей 

получения отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному 

долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных 

программ и мероприятий в агропромышленном комплексе. 

4 491399 

С 664 

Соснин, Э. А. Осмысленная научная деятельность: диссертанту - о жизни 

знаний, защищаемых в форме положений : монография / Э. А. Соснин, Б. Н. 

Пойзнер ; под ред. А. В. Войцеховского. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 

148 с.  

Рассмотрены ошибки диссертантов при составлении научных положений и их 

анализе. На десятке примеров раскрыты принципы корректного 

формулирования защищаемых положений и их оценок. 

5 491423 

Т 817 

Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / А. Ф. Тузовский ; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 207 с. : ил.  

В пособии рассматривается объектно ориентированный подход к разработке 

приложений для операционной системы Windows с использованием 

платформы Microsoft. NET. Поясняются структура платформы выполнения и 

создания программного обеспечения, принципы объектно-ориентированного 

подхода, язык программирования С#, разработка приложений с графическим 

интерфейсом и технология работы с базами данных ADO. NET. 



6 491267 

Ш 29 

Шатравко, Н. С. Психология управления : курс лекций для студентов всех 

специальностей УО БГСХА / Н. С. Шатравко, Т. А. Захаренко ; 

Минсельхозпрод РБ, Главное управление образования, науки и кадров, УО 

"БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 144 с.  

Курс лекций разработан с учетом практической значимости материала для 

будущей профессиональной деятельности специалистов. В связи с этим 

особое внимание уделено изучению личности руководителя и подчиненного, 

проблемам межличностного взаимодействия в малых группах, 

психологическим особенностям делового общения, приемам и способам 

урегулирования конфликтных ситуаций в коллективах, проблемам адаптации 

молодого специалиста к условиям организации. 

7 491355 

Я 477 

Якокка, Л. (с. У. Новаком).  Карьера менеджера / Якокка, Л. (с. У. Новаком) 

; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 512 с. : ил.  

Автобиография крупнейшего менеджера машиностроения повествует о его 

жизненном успехе, открывает истинные причины личного триумфа в бизнесе 

и секреты эффективного управления. 

1 Философия. Психология 

1 492565 

К 246 

Карнеги, Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично ; Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей ; Как 

перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги. - Минск : Попурри, 2016. 

Прочитав эту книгу, вы узнаете, из каких важнейших моментов состоят 

подготовка выступления и сама речь. Вы научитесь излагать свои мысли, 

овладевать вниманием аудитории с первых же минут выступления, 

приводить примеры и статистические данные, которые сделают вашу речь 

более содержательной, убеждать слушателей в правоте своей позиции и 

использовать язык тела, чтобы подчеркнуть сказанное.  

2 492666 

Р 692 

Романин, А. Н. Практическая психология философии и религии: учебное 

пособие / А. Н. Романин. - Москва : КНОРУС, 2017.  

Рассматриваем религию и философию не с позиции теологов и философов, а 

с позиции практической психологии конкретного человека. Главной 

психологической зашитой (как и "слабинкой") человека является его 

мировоззрение. Пока у человека нет позитивной личной жизненной 

философии, никакие психотехники не помогут. Бытовая жизненная 

философия должна "подпитываться" от философии глобальной. Благодаря 

печатному слову мы можем иметь умнейших "психологов-консультантов" 

среди "оракулов веков" - великих мыслителей. А глобальная философия 

включает в себя и религиозные подходы, потому что это тоже формирует 

мировоззрение человека и все выдающиеся религиозные деятели были 

великими философами. 

3 492571 

У 677 

   Управление конфликтами : учебное пособие / под ред. В. И. 

Новосельцева. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2015.  

Изложены теоретические аспекты управления конфликтами, включая 

особенности, виды, формы, способы и технологии управления. На основе 

системного подхода построены модели динамики конфликтов на макро-, 

мезо- и макроуровнях их представления. Рассмотрены практические способы 

профилактики, предупреждения, разрешения и урегулирования конфликтов. 

4 492589 

Щ 644 

Щербинина, Ю. В. Речевая агрессия. Территория вражды : учебное пособие / 

Ю. В. Щербинина. - Москва : ФОРУМ, 2016.  



Системно и всесторонне освещаются проблемы речевой агрессии в ряду 

сходных и смежных явлений - языкового насилия, словесного 

манипулирования, лингвоцинизма, экспертократии. 

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

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

Образование. Фольклор 

1 490858 

А 62 

Амириди, Ю. В. Информационные системы в экономике. Управление 

эффективностью банковского бизнеса : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" / Ю. В. Амириди, Е. Р. 

Кочанова, О. А. Морозова ; под ред. Д. В. Чистова. - Москва : КНОРУС, 2017. 

- 176 с. : ил.  

Изложена современная концепция управления эффективностью банковского 

бизнеса, приводится анализ программных продуктов, реализующих 

технологии управления эффективностью. На примере одного из наиболее 

востребованных программных продуктов ВРМ-класса рассматриваются 

функциональная архитектура системы, инструменты адаптации 

программного обеспечения к бизнес-процессам конкретной кредитной 

организации и технологии информационного сопровождения основных 

этапов стратегического и оперативного управления.  

2 490856 

И 585 

   Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и 

кредит" / Н. И. Лахметкина [и др.] ; ФГОБУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве РФ" ; под ред. Н. И. Лахметкиной. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 267 с. : ил.  

Дан обзор понятий и положений, охватывающих основные теоретические и 

прикладные аспекты инвестиций и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

3 490867 

К 265 

Карпова, С. В. Практикум по международному маркетингу : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности "Мировая 

экономика" / С. В. Карпова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 

198 с. : ил.  

Содержит деловые игры по международному маркетингу. В него также 

включены тестовые задания и ситуационные задачи, выполнение которых 

поможет студентам получить практические навыки по разработке рекламы и 

созданию бренда. 

4 490864 

М 64 

   Мировая экономика и международный бизнес : практикум для 

студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / В. В. 

Поляков [и др.] ; под общ. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. - 2-е изд, 

стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 398 с. : ил.  

Каждый раздел практикума содержит ряд научно-теоретических и 

экономико-практических тем, раскрывающих понятия, сущность и 

современные тенденции развития мировой экономики и международного 

бизнеса.  

5 490869 

Р 935 

Рыбин, В. Н. Основы страхования : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. Н. Рыбин. - Москва 

: КНОРУС, 2016. - 232 с.  

Раскрывается экономическая природа рисков, характерных для рыночной 



экономики, дана их классификация и рассмотрены методы управления 

простыми и сложными рисками. Рассмотрены основные законы, 

определяющие условия эффективного страхования и самострахования. 

6 490871 

С 135 

Савкина, Р. В. Организация предпринимательской деятельности : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский 

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

налогообложение" / Р. В. Савкина, Е. Г. Мальцева. - Москва : КНОРУС, 2017. 

- 211 с.  

Даны общеметодические принципы и порядок организации 

предпринимательской деятельности. Раскрывается содержание 

предпринимательства, его виды, организационно-правовые и 

организационно-экономические формы. Рассматриваются вопросы, 

связанные с формированием оптимальных условий развития 

предпринимательства, в том числе малого и среднего. 

7 490859 

С 162 

Салин, В. Н. Методология исследования финансовой конъюнктуры : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" / В. Н. Салин, О. Г. Третьякова ; ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве РФ". - Москва : КНОРУС, 

2016. - 92 с. : ил.  

Изложены основные методы анализа конъюнктуры финансового рынка. 

Рассмотрена система показателей, характеризующая состояние финансового 

рынка, статистические методы измерения циклических, сезонных колебаний 

и тенденций изменений финансовых индикаторов. 

8 490855 

Т 985 

Тюрина, А. В. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для студентов 

экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / А. В. Тюрина. - Москва : КНОРУС, 2016. - 203 с.  

Включает тесты, задачи и примеры решения задач, практические задания по 

учебной дисциплине "Инвестиции".  

9 490857 

Х 152 

Хазанович, Э. С. Инвестиционная стратегия : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит" и "Мировая 

экономика" / Э. С. Хазанович, А. В. Моисеев. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2017. - 272 с.  

В данном пособии предпринята попытка исследовать совокупность вопросов 

стратегического планирования инвестиций, от правильного решения которых 

зависит конечный результат инвестиционной деятельности в экономике. На 

основе анализа отечественного и зарубежного опыта инвестирования 

проведена классификация инвестиций, определена совокупность 

стратегических инвестиционных решений экономических субъектов, дано 

описание тех экономических, правовых и социальных факторов, которые 

формируют эти решения и обеспечивают их эффективность. 

10 490865 

Ч 498 

Черняева, Д. В. Международные стандарты труда (международное 

публичное трудовое право) : учебное пособие для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы высшего 

образования (дополнительного профессионального образования) по 

направлению и специальности "Юриспруденция" / Д. В. Черняева. - Москва : 

КНОРУС, 2016. - 229 с.  

Отражена деятельность международных организаций по регулированию 

социально-трудовых вопросов, рассмотрены институциональные механизмы 

регулирования данной области на международном уровне, исследованы 

способы обеспечения соблюдения международных трудовых норм и другие 

вопросы, непосредственно связанные с указанной тематикой. 



11 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. 

12 490854 

Я 646 

Яновский, Л. П. Введение в эконометрику : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Л. П. Яновский, А. Г. 

Буховец ; под ред. Л. П. Яновского. - 3-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 

2017. - 255 с.  

Даны основы эконометрики и статистического анализа одномерных 

временных рядов. Большое внимание уделено классической парной и 

множественной регрессии, классическому и обобщенному методам 

наименьших квадратов. Подробно рассмотрены проблемы, возникающие при 

построении многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные 

переменные, гетероскедастичность модели.  

5 Математика и естественные науки 

1 493852 

Х 463 

Евсеева, Л. В. Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности 

в химической лаборатории  : учебное пособие / Л. В. Евсеева, И. А. Журавель, 

У. М. Датхаев. - Москва : Литтерра, 2016. - 132 с.  

Книга представляет собой обзор классификации и маркировки химических 

веществ по типам опасности, предлагает алгоритм безопасного обращения с 

химическими веществами и токсикантами на всех уровнях жизненного цикла 

химического реагента в лабораторных условиях. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 491169 

А 767 

Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и микроэлектроника" / 

С. М. Аполлонский, А. Л. Виноградов ; Министерство образования и науки 

РФ, ФГАУ "ФИРО". - Москва : КНОРУС, 2016. - 249 с. : ил.  

Рассмотрены электрические цепи постоянного тока, методы их расчета, 

стационарные процессы в линейных электрических цепях переменного тока, 

трехфазные электрические цепи, несинусоидальные периодические процессы 

в нелинейных электрических цепях, переходные процессы в электрических 

цепях с сосредоточенными и распределенными параметрами, методы расчета 

электростатических, электрических, магнитных и электромагнитных цепей в 

свободном пространстве и в ограниченных областях. 

2 491145 

Б 433 

Белкин, А. П. Диагностика теплоэнергетического оборудования : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / А. П. Белкин, О. А. Степанов. - Санкт-

Петербург : Лань, 2016. - 240 с.  

В учебном пособии приводятся основные неисправности и способы 

определения технического состояния насосных агрегатов, газотурбинных 

установок, котельных агрегатов и теплообменного оборудования, которые 

широко используются на объектах энергетического комплекса.  



3 491140 

Г 37 

Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Электроэнергетика и электротехника" / А. А. Герасименко, В. Т. 

Федин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 645 с. : ил. 

Рассмотрены основы теории, принципы построения и функционирования 

систем передачи и распределения электрической энергии, варианты расчета и 

анализа параметров и рабочих режимов электрических сетей инженерными и 

численными методами, реализуемыми на ЭВМ.  

4 491181 

Г 90 

Груданов, В. Я. Основы рационального питания : учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

"Техническое обеспечение процессов хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции", "Технология хранения и переработки 

пищевого и растительного сырья", "Технология хранения и переработки 

животного сырья" и магистрантов по специальности "Технология 

продовольственных товаров" / В. Я. Груданов, Е. С. Пашкова, Л. А. Расолько 

; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Кафедра технологий и технического 

обеспечения процессов переработки сельскохозяйственной продукции. - 

Минск : БГАТУ, 2016. - 256 с. : ил.  

Рассмотрены теории и концепции питания, виды питания во взаимосвязи со 

здоровьем человека, основные химические вещества пищевых продуктов, их 

роль в обеспечении нормального функционирования организма.  

5 491103 

З 918 

   Зубчатые передачи. Нормативно-методическое обеспечение точности 

зубчатых передач на этапе проектирования : [монография] / В. Е. Антонюк 

[и др.] ; НАН Беларуси, Объединенный институт машиностроения. - Минск : 

Беларуская навука, 2016. - 252 с.  

Монография посвящена актуальным вопросам комплексного обеспечения 

качества проектирования и изготовления цилиндрических зубчатых передач с 

учетом влияния и взаимосвязи точностных параметров их изготовления с 

триботехническими условиями функционирования, вибрациями, шумом и 

крутильными колебаниями. 

6 491154 

И 265 

Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз ; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 

6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 182 с. : ил.  

Изложены описания конструкций, основы теории, эксплуатационные 

свойства электрических машин и трансформаторов. 

7 491294 

О 753 

   Основы создания САБ АТС на силовом анализе : [монография] / И. С. 

Сазонов [и др.] ; Министерство образования РБ, Министерство образования и 

науки РФ, ГУ ВПО Белорусско-Российский университет" ; под общ. ред. И. 

С. Сазонова. - Могилев : Белорусско-Российский университет, 2016. - 256 с.  

В монографии проведен анализ функционирования современных 

автоматических систем управления движением колесных машин и 

рассмотрены способы их совершенствования с использованием 

высокоинформативных источников - сил в контакте колес с опорной 

поверхностью и сил взаимодействия между звеньями многозвенных 

колесных машин.  

8 491295 

П 791 

   Проектирование прецессионной передачи с различными типами 

взаимодействия звеньев зацепления : [монография] / П. Н. Громыко [и др.] 

; Министерство образования РБ, Министерство образования и науки РФ, ГУ 

ВПО "Белорусско-Российский университет" ; под общ. ред. П. Н. Громыко. - 

Могилев : Белорусско-Российский университет, 2016. - 273 с. : ил.  



В монографии изложены результаты исследований механической передачи 

нового типа - прецессионной передачи с различными видами контактного 

взаимодействия звеньев зацепления. 

9 491230 

С 56 

   Совершенствование конструкции машин с использованием теории 

решения изобретательских задач : [монография] / И. Н. Шило [и др.] ; 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 543 с. 

Рассмотрены профессиональные особенности деятельности агроинженера-

изобретателя, пути развития культуры инженерного мышления на основе 

изучения законов развития техники, создания новых и модернизации 

существующих технических объектов сельскохозяйственного назначения. 

10 491232 

Т 343 

   Тепловые насосы = Heat pumps : [учебное пособие] / М. Белпаеме [и др.]. - 

Минск : БГАТУ, 2015. - 205 с. : ил.  

Рассмотрены принцип действия, основы теории, конструкция и 

многочисленные примеры применения тепловых насосов. 

11 491296 

Т 384 

   Технология финишной упрочняющей пневмовибродинамической 

обработки нежестких деталей : [монография] / А. П. Минаков [и др.] ; 

Министерство образования РБ, Министерство образования и науки РФ, ГУ 

ВПО "Белорусско-Российский университет" ; под общ. ред. А. П. Минакова. - 

Могилев : Белорусско-Российский университет, 2016. - 294 с. : ил. 

Монография посвящена новому направлению в науке, технике и технологии - 

отделочно-упрочняющей пневмовибродинамической обработке нежестких 

деталей поверхностным пластическим деформированием. 

12 491186 

Т 384 

   Техсервис – 2016 : материалы научно-практической конференции 

студентов и магистрантов (Минск, 25-27 мая 2016 года) / Минсельхозпрод 

РБ, УО БГАТУ, Факультет "Технический сервис в АПК" ; [редкол.: А. В. 

Миранович и др.]. - Минск : БГАТУ, 2016. - 364 с. : ил.  

Сборник содержит материалы докладов участников научно-практической 

конференции "Техсервис - 2016", включающей следующие направления 

исследований: технология и организация технического сервиса, 

материаловедение и технология сельскохозяйственного машиностроения, 

механика материалов и детали машин, инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности, языкознание. 

13 491167 

У 892 

Ухин, Б. В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и 

гидропривод : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

08.03.01 "Строительство" / Б. В. Ухин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. 

- 320 с. : ил.  

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. 

14 491194 

Х 811 

Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования. Задачник : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

дипломированных специалистов 650800 "Теплоэнергетика", 650900 

"Электроэнергетика", 660300 "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский, М. А. 

Таранов, Ю. А. Медведько. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

Изложены вопросы практического закрепления теоретических знаний путем 

решения типовых задач по рассматриваемому направлению. В начале 

каждого подраздела даются краткие теоретические сведения и формулы, а в 

приложениях приводятся необходимые для расчета справочные данные.  

15 491168 

Х 955 

Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 



реализующих программы среднего профессионального образования / З. А. 

Хрусталева ; Министерство образования и науки РФ, ФГУ "ФИРО". - 2-е изд., 

стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 199 с. : ил.  

Изложены основы электротехнических измерений, принципы и методы 

измерения электрических и электронных величин, характеризующих 

параметры сигналов, цепей, полупроводниковых приборов. Рассмотрены 

основные метрологические характеристики средств измерений. Приведены 

структурные схемы измерительных приборов. Рассмотрены оценка и анализ 

погрешностей измерения, и способы их уменьшения. 

16 491139 

Х 955 

Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения : 

учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования / З. А. Хрусталева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 250 с. : ил. 

Кратко изложены основные теоретические сведения по аналоговым (и 

частично цифровым) средствам измерения, охватывающие следующие темы: 

погрешности измерений, электромеханические приборы, мультиметры, 

электронные вольтметры, измерительные генераторы, электронные 

осциллографы, измерители параметров радиотехнических цепей, измерители 

параметров полупроводниковых диодов, транзисторов и интегральных 

микросхем. 

17 491153 

Х 955 

Хрусталева, З. А. Электротехнические измерения. Практикум : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования / З. А. Хрусталева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 239 с. : ил.  

Для каждой лабораторной работы приведены краткие теоретические 

сведения, структурные схемы использованных приборов и схемы их 

соединения, порядок выполнения работы. 

18 491127 

Ц 551 

Цехнович, Л. И. Атлас конструкций редукторов : учебное пособие для 

студентов технических вузов / Л. И. Цехнович, И. П. Петриченко. - 2-е изд., 

перераб., доп., стереотип. - Москва : Аверекс, 2016. - 152 с. : ил.  

Атлас содержит сведения о конструкциях редукторов, краткие справочные 

таблицы, чертежи общих видов редукторов различного устройства и 

сложности. Даны рекомендации по простановке размеров и назначению 

посадок. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 493806 

О 754 

   Особенности формирования системы утилизации 

сельскохозяйственной техники в АПК Республики Беларусь : 

[монография] / Н. К. Лисай [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, РО 

"Белагросервис", УО "БГАТУ" . - Минск : НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства, 2017. - 248 с.  

Рассмотрены условия формирования единой системы утилизации 

сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе Республики 

Беларусь, обозначены основные проблемы создания этой системы и 

предложены конкретные пути ее решения.  

2 493769 

П 27 

   Передовые технологии и техническое обеспечение 

сельскохозяйственного производства : материалы Международной 

научно-практической конференции (Минск, 30-31 марта 2017 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Белорусский республиканский фонд 

фундаментальных исследований ; [редкол.: И. С. Крук (науч. ред.) и др.]. - 



Минск : БГАТУ, 2017. - 404 с. : ил.  

Издание включает материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 10-летию факультета механизации 

Белорусского государственного аграрного технического университета. 

3 493868 

П 271 

   Переработка сельскохозяйственной продукции. Технологии и 

оборудование : учебное пособие. - Минск : БГАТУ, 2017.  

Рассмотрены перспективные направления совершенствования 

технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья в 

пищевую продукцию и эффективные способы реализации. Дана 

классификация конструкций и принципы работы современного 

оборудования для переработки пищевого сельскохозяйственного сырья, 

технические характеристики перспективного технологического 

оборудования. 

4 493844 

С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник. - 

Минск : [б. и.], 2017.  

В статистическом сборнике представлены данные, характеризующие 

состояние сельского хозяйства республики за 2010-2016 гг. 

5 493764 

С 568 

   Современные проблемы освоения новой техники, технологий, 

организации технического сервиса в АПК : материалы Международной 

научно-практической конференции (Минск, 7-8 июня 2017 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Республиканское объединение 

"Белагросервис" ; [редкол.: Н. Н. Романюк и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017. - 

396 с. : ил.  

Сборник содержит результаты исследований ведущих специалистов и 

ученых из учреждений высшего образования, научных организаций и 

производственных предприятий агропромышленного комплекса Беларуси, 

России, Казахстана, Украины и других стран по проблемам освоения новой 

техники, технологий, организации технического сервиса в 

агропромышленном комплексе. 

6 493863 

Т 384 

   Техсервис – 2017 : материалы научно-практической конференции 

студентов и магистрантов (Минск, 24-25 мая 2017 года) / Минсельхозпрод 

РБ, УО БГАТУ, Факультет "Технический сервис в АПК" ; [редкол.: А. В. 

Миранович и др.]. - Минск : БГАТУ, 2017.  

Сборник содержит материалы докладов участников научно-практической 

конференции "Техсервис - 2017", включающей следующие направления 

исследований: технология и организация технического сервиса, 

материаловедение и технология сельскохозяйственного машиностроения, 

механика материалов и детали машин, инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности, языкознание. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 492381 

B 97 

   Business English for students of economics = Деловой английский для 

студентов-экономистов : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений профессионального образования / Б. И. Герасимов [и др.] ; под 

общ. ред. М. Н. Макеевой. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 

183 с.  

Цель пособия - актуализировать знания студентов о нормах, стереотипах и 

правилах речевого поведения, принятого у представителей международного 

экономического сообщества, а также сформировать умения оперировать 

этими правилами в условиях реального делового общения. 



2 492399 

А 465 

Александрова, Е. М. English for Public Administration : учебное пособие / Е. 

М. Александрова, И. Г. Белякова ; ФГОУ ВО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - Москва : КДУ, 

2016. - 126 с.  

Работа с данным пособием направлена на формирование и 

совершенствование навыков чтения и перевода текстов по специальности, 

расширение и закрепление у обучающихся лексического запаса по 

специальности, систематизацию и совершенствование знаний по грамматике 

английского языка. 

3 492372 

А 877 

Архипкина, Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке : учебное 

пособие / Г. Д. Архипкина. - Москва : ИНФРА-М, 2016.  

Данное пособие предлагает изучение особенностей делового немецкого языка 

и совершенствование его в области устного и письменного общения. Цель - 

формирование навыков ведения деловой переписки с фирмами 

немецкоязычных стран, составления резюме на немецком языке для 

устройства на работу, а также умения вести деловую беседу по телефону. 

4 492379 

В 751 

Воробьева, Н. И. Книга для чтения по химии. Студентам, изучающим 

русский язык как иностранный : [учебное пособие] / Н. И. Воробьева, А. В. 

Румянцев, Е. Н. Тарасова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 64 с. : ил.  

Основная цель пособия - развитие навыков и умений продуцировать 

высказывания в форме монолога на материале текстов по химии. В пособие 

включены тексты как научно-популярного, так и учебного характера. Тексты 

сопровождаются языковыми, предречевыми и речевыми заданиями. В текстах 

учтен лексико-грамматический материал, необходимый для активного 

употребления в речи студентов-химиков. 

5 492383 

К 658 

Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей 

: учебное пособие для студентов технических специальностей / Е. С. 

Коплякова, Ю. В. Максимов, Т. В. Веселова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2016. - 272 с.  

Цель учебного пособия - научить чтению, говорению, аудированию и письму 

в рамках изучаемой тематики. В начале каждого урока дается краткая 

информация о его содержании: его тематика, перечень фонетических 

особенностей немецкого языка, словообразовательных моделей и 

грамматических явлений.  

6 492377 

К 674 

Корниенко, А. А. Интерпретация текста. Французская новелла : учебник / А. 

А. Корниенко. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. 

 В краткой форме изложены теоретические материалы по нарративной 

(текстовой) лингвистике по четырем основным категориям (рассказчик, 

персонаж, нарративная модель, глагольно-временные формы), необходимые 

для научного и системного анализа и интерпретации текста - новелл 

французских авторов конца XX - начала XXI вв. 

7 492373 

М 247 

Маньковская, З. В. Грамматика для делового общения на английском языке 

(модульно-компетентностный подход) : учебное пособие / З. В. Маньковская. 

- Москва : ИНФРА-М, 2016.  

Пособие состоит из четырех модулей, последовательно раскрывающих 

ситуации делового общения и соответствующие им грамматические 

компетенции и модели. В пособие включены тексты на английском языке, 

которые выполняют вспомогательную информационную роль, восполняют 

пробелы в профессиональных знаниях обучаемого. 

8 492380 

П 472 

Позднякова, А. А. Бизнес-диалог. Пособие по развитию устной и 

письменной речи иностранных учащихся : учебное пособие / А. А. 



Позднякова, Д. Хамуркопаран. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 248 с. 

Целью пособия является систематизация лексического и грамматического 

материала уровней В2-С1 и введение этого материала в профессиональную 

речь будущего управленца. 

9 492376 

Р 156 

Радовель, В. А. Английский язык для технических вузов : учебное пособие / 

В. А. Радовель. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016.  

Представленный материал позволяет овладеть основами английского языка и 

навыками общения в научно-технической сфере. В книге содержатся тексты 

как по традиционным техническим специальностям (механика, 

машиностроение, электротехника, радиотехника, автоматизация 

производства), так и по самым современным областям знания (компьютерная 

и лазерная техника, информационно-коммуникационные технологии, 

нанотехнологии). 

10 492382 

Х 172 

Халилова, Л. А. English for students of economics : учебник английского 

языка для студентов-экономистов : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Л. А. Халилова. - 4-

изд., доп. и перераб. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 384 с.  

Учебник состоит из двух частей. Часть I представлена 7 уроками (Units), 

факторологический материал каждого из которых - тексты 

общепрофессионального характера. Представленный в Части II учебника 

языковой и методический инструментарий, позволит обучающимся освоить 

методику поиска профессиональной информации и научиться приемам 

реферирования и аннотирования текстов профессиональной направленности. 

11 492384 

Ч 497 

Чернышева, Н. Г. Wirtschaftsdeutsch: Markt, Unternehmerschaft, Handel = 

Деловой немецкий язык: Рынок, предпринимательство, торговля : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и 

экономическим специальностям / Н. Г. Чернышева, Н. И. Лыгина, Р. С. 

Музалевская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 

359 с.  

В учебник включены все разделы грамматики, а также фонетические правила. 

Система фонетических, грамматических, лексических, переводных, условно-

речевых и речевых упражнений обеспечивает активное владение немецким 

языком. 

12 492385 

Ч 602 

Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

(38.03.01) "Экономика" / Л. С. Чикилева, И. В. Матвеева ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 160 с.  

Пособие состоит из двух частей. Первая часть состоит из 15 разделов, 

каждый из которых содержит аутентичный текст и упражнения, 

позволяющие отработать навыки аудирования и говорения, проверить 

понимание полученной информации, расширить словарный запас. Вторая 

часть состоит из семи разделов, в которых предлагаются следующие задания: 

заполнение анкет, написание деловых и личных писем, составление резюме и 

меморандума. 

 

 


