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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 
Стандартизация и стандарты 

1 461236 
Б 275 

Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник для 
экономич. спец. вузов / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2008. - 224 с. : ил.  
Рассмотрен весь комплекс проблем и методов управления 
качеством продукции, услуг и работ, процессов и систем 
управления. 

2 461094 
Г 657 

Гончаров, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
"Строительство" / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 6-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2008. - 240 с. : ил. 
Рассмотрены основы метрологии и основные принципы 
стандартизации и сертификации строительной продукции и 
работ. 

3 461916 
К 14 

Казакова, И. В. История и теория мировой культуры (с CD) : 
учебно-метод. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 1-21 05 
01 Белорусская филология, 1-21 05 02 Русская филология, 1-21 
05 06 Романо-германская филология, 1-21 05 04 Славянская 
филология, 1-21 05 05 Классическая филология / И. В. 
Казакова. - Минск : Зорны Верасок, 2010. - 664 с.  
В издании систематизирован большой теоретико-практический 
материал, необходимый для усвоения истории и теории 
мировой культуры. 

4 461246 
К 637 

   Компьютерная графика: учебные материалы / ГУО РИВШ. 
- Минск: РИВШ, 2008. - 97с.: ил.  
В программе рассмотрены основные возможности 
графического редактора ADOBE PHOTOSHOP и графического 
редактора CORELDRAW. Пособие имеет блочно-модульную 
структуру. Каждый блок посвящен изучению функциональных 
возможностей конкретной прикладной программы. 

5 461145 
К 906 

   Культурология: 100 экзаменационных ответов: учебное 
пособие / Л. Д. Столяренко [и др.]. - 6-е изд. - Москва; Ростов-
на-Дону : МарТ, 2008. - 256 с.  
В учебном пособии представлены ответы на основные вопросы 
по проблемам культурологии. 

6 461091 
М 546 

   Метрология, стандартизация и сертификация : учебник 
для студ. вузов, обуч. по направл. "Приборостроение", 
"Оптотехника" / Б. Я. Авдеев [и др.]; под ред. В.В. Алексеева. - 
3-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2010. - 384 с. : ил. 
Рассмотрены основы метрологии. 

7 461985 
П 444 

Подпорин, И. Г. Философия и методология науки : пособие 
для аспирантов и магистрантов / И. Г. Подпорин, С. Н. 
Мизякина, А. Ю. Опарин ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, К-
ра философии и истории. - Минск : БГАТУ, 2010. - 280 с. 
Пособие рассчитано на углубленное изучение 
фундаментальных проблем современного философского 
знания, включая проблемы бытия, человека, общества. 

8 461058 Раннев, Г. Г. Методы и средства измерений: учебник для студ. 



Р 224 вузов, обуч. по направл. 653700 "Приборостроение" спец. 
190900 "Информационно-измерительная техника и 
технологии" : 6-е изд., стереотип. / Г. Г. Раннев, А. П. 
Тарасенко. - Москва : Академия, 2010. - 336 с. : ил.  
Приведены основные понятия метрологии, рассмотрены 
методы и средства измерительной техники, а также 
особенности измерений различных электрических и 
неэлектрических величин. Описаны измерительные 
устройства, метрологические характеристики, параметрические 
и генераторные преобразователи. 

9 461059 
Ш 657 

Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы : 
учебник для вузов по направл. подгот. "Автоматизированные 
технологии и производства" / В. Ю. Шишмарев. - Москва : 
Академия, 2010. - 384 с. : ил.  
Изложены основы теории измерений, методы измерений, 
метрологические показатели измерений и средств измерений. 

3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. 

Страхование. Образование. Этнография 

1 463106 
Д 71 

Доугерти, К. Введение в эконометрику = Introduction to 
econometrics : учебник для студ. экономич. спец. вузов / К. 
Доугерти ; [пер. с англ.: О.О. Замков, Е.Н. Лукаш, О.Ю. 
Шибалкин]. - Москва : ИНФРА-М , 2010. - 466 c. : ил.  
В учебнике изложены вопросы эконометрики. 

2 463150 
З-811 

   Золотой колос : сборник творчества студентов и работников 
- к Году качества / Минсельхозпрод РБ, УО"БГАТУ", 
Управление воспитательной работы с молодежью; [сост.: А.М. 
Торбовская]. - Минск : БГАТУ, 2010. - 32 c. : ил.  
Издание посвящено Году качества. 

3 463212 
И 20 

Иванов, Г. И. Права человека. Теория. История. 
Современность : краткое изложение курса / Г. И. Иванов, А. Г. 
Иванов. - Минск : Амалфея, 2010. - 108 с. : ил.  
Пособие состоит из двух частей. Первая содержит 
теоретический материал по учебной дисциплине "Права 
человека". Вторая часть состоит из ситуационных задач - 
фабул разнообразных жизненных конфликтов. 

4 463098 
И 717 

   Институциональная экономика. Новая 
институциональная экономическая теория : учебник для 
студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / МГУ им. М.В. 
Ломаносова, Экономический факультет; под общ. ред. А.А. 
Аузана. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 416 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы институциональной экономики и новой 
институциональной экономической теории. 

5 463227 
Л 59 

Линдблом, Ч. Рыночная система: что это такое, как она 
работает и что с ней делать = The market system / Ч. Линдблом ; 
пер. с анг. Д. Шестакова, Р. Хаиткулова. - Москва : Изд. дом 
Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. - 320 с.  
В книге автор рассматривает преимущества и недостатки, 



возможности и ограничения рыночной системы и показывает, 
что рыночные системы не только организуют и координируют 
движения товаров, но и оказывают влияние на человеческое 
поведение во всех его измерениях. 

6 463230 
М 597 

   Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов : 
учеб. пособие для преподавателей / А. В. Аносова [и др.] ; под 
ред. С.Ф. Серегиной, А.В. Аносовой. - Москва : Маркет ДС, 
2010. - 384 с. : ил.  
Представленные в данном сборнике кейсы охватывают 
основные темы курсов микро- и макроэкономики. 

7 463105 
М 973 

Мэнкью, Н. Г. Принципы макроэкономики = Principles of 
macroeconomics / Н. Г. Мэнкью ; [пер. с англ.: А. Смольский, 
С. Лукин]. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 544 с.  
В книге изложены принципы макроэкономики. 

8 463232 
Н 627 

Никифоров, А. А. Макроэкономика: научные школы, 
концепции, экономическая политика : учебник для студ. вузов, 
обуч. по спец.: "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Налоги и 
налогооблажение" / А. А. Никифоров, А. А. Антипина, Н. А. 
Миклашевская ; под общ. ред. А.В. Сидоровича. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Дело и Сервис, 2010. - 624 с. : ил. 
Макроэкономика излагается авторами как совокупность 
исследовательских программ, в которой выделяются 
неоклассическая, кейнсианская и монетарианская 
макроэкономические модели. 

9 463103 
Н 90 

Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник для студ. вузов, 
обуч. по финансово-экономич. спец. / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., 
изм. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М , 2010. - 564 с. : ил.  
В учебнике наряду с теоретическим материалом к каждой теме 
даются контрольные вопросы, основная и дополнительная 
литература, краткий перечень важнейших понятий, примеры 
решения типовых задач с ответами и сборники тестов.  

10 463101 
Р 64 

Розанова, Н. М. Микроэкономика. Задачи и упражнения : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. и 
программе МВА / Н. М. Розанова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. - 560 с.  
В книге рассмотрены задачи, охватывающие все основные 
разделы микроэкономики. 

11 463102 
Т 19 

Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник для вузов по 
спец." Менеджмент организации" / Ю. В. Тарануха, Д. Н. 
Земляков. - 2-е изд. стереотип. - Москва: КНОРУС, 2011.-320с. 
Рассматриваются вопросы микроэкономики. 

12 463229 
Т 462 

Тихомиров, Н. П. Риск-анализ в экономике : [монография] / 
Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова. - Москва : Экономика, 
2010. - 320 с.  
В монографии рассмотрены различные подходы к 
определению рисков в экономике и оценке их уровней, 
учитывающие отношение объекта к риску, взаимозависимость 
рисков различной природы, их влияние на результаты 
деятельности объекта. 



13 463231 
Т 83 

Туманова, Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого 
подхода : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 521600 
Экономика / Е. А. Туманова, Н. Л. Шагас ; МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М, 
2011. - 400 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются вопросы макроэкономики. 

14 463099 
Х 227 

Харченко, Е. В. Государственное регулирование 
национальной экономики : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. 
Харченко, Ю. В. Вертакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: КНОРУС, 2011. - 328 с. : ил.  
Дано современное представление о методологии, методике и 
инструментарии государственного регулирования экономики 
на макро- и мезоуровнях. 

15 463100 
Ш 235 

Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых 
ситуаций : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Математические методы в экономике" / А. С. Шапкин, В. А. 
Шапкин. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 880 с. : ил.  
В учебнике излагается сущность неопределенности и риска, 
классификация и факторы, действующие на них; приводятся 
методы качественной и количественной оценки экономических 
и финансовых ситуаций в условиях неопределенности и риска. 

 

5/54 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия. 

 
1 465301 

Ш 615 
Шимова, О. С. Основы экологии и экономика 
природопользования : учебник для студ. вузов по экономич. 
спец. / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский ; под ред. О.С. 
Шимовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : БГЭУ, 2010. - 
456 с. : ил.  
Рассмотрен комплекс теоретических, методологических и 
прикладных аспектов общей экологии и экономики 
природопользования. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

1 463097 
Б 46 

Бенда, Д. Поиск неисправностей в электрических схемах = 
Wie sucht man Fehler in elektronischen Schaltungen? : пер. с нем. 
/ Д. Бенда. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 246 с. 
Рассмотрены основные правила проведения технического 
обслуживания, фазы поиска неисправностей, диагностика 
устройств, тестирование электронных компонентов. 

2 463060 
Б 825 

Борисенко, Л. А. Теория механизмов, машин и манипуляторов 
: учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. вузов / Л. А. 
Борисенко. - Минск : Новое знание, 2011; Москва : ИНФРА-М, 
2011. - 288 с. : ил.  
Изложены разделы теории механизмов: структура, кинематика, 



динамика машин, а также синтез рычажных, зубчатых и 
кулачковых механизмов. 

3 463086 
Г 782 

Графкина, М. В. Экология и автомобиль : учебник для студ. 
начального проф. образования / М. В. Графкина, В. А. 
Михайлов. - Москва : Академия, 2010. - 112 с. : ил.  
Представлена роль автомобилизации в современном обществе, 
рассмотрено взаимодействие общества и природы. Изложены 
основы экологического природопользования и экологического 
права, вопросы государственного управления в области 
экологии. 

4 463094 
К 646 

Конов, А. А. Электрооборудование жилых зданий / А. А. 
Коннов. - 6-е изд. - Москва : Додэка-XXI, 2010. - 254 с. 
Рассмотрены современные устройства автоматики для 
управления освещением и электрооборудованием, а также 
устройства защиты и различные дополнительные приборы, их 
сравнительные характеристики и способы применения. 

5 463091 
Н 141 

Набоких, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 
автомобилей и тракторов : учебник для студ. вузов по спец. 
140607 "Электрооборудование автомобилей и тракторов" 
направл. 140600 "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии" / В. А. Набоких. - 5-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2010. - 240 с. : ил.  
Приведены материалы по условиям эксплуатации и методам 
обеспечения работоспособности изделий и систем 
электрооборудования, отвечающих за безопасность движения. 

6 463151 
Н 634 

Николаенко, В. Л. Прикладная механика. Расчет типовых 
элементов конструкций : учебное пособие для студ. вузов по 
технич. спец. / В. Л. Николаенко. - Минск : Издательство 
Гревцова, 2010. - 386 с. : ил.  
Кратко изложена теория расчетов на прочность - подбор 
сечений, выбор материалов, определение перемещений, 
коэффициентов запаса прочности элементов конструкций. 

7 463088 
Н 834 

   Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте (с 1 января 2008 года). - Москва 
: ИНФРА-М, 2010. - 128 с.  
Приведены значения базовых норм расхода топлив для 
автомобильного подвижного состава, норм расхода топлив на 
работу специального оборудования, установленного на 
автомобилях, и порядок (методика) их применения, а также 
нормативы по расходу смазочных материалов. 

8 463095 
С 302 

Семенов, Б. Ю. Экономичное освещение для всех / Б. Ю. 
Семенов. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 224 с. : ил.  
Книга расскажет о применении бытовых люминесцентных 
ламп с электронными балластами, поможет самостоятельно 
рассчитать, изготовить или отремонтировать электронный 
балласт. В книге можно найти сведения об элементарных 
правилах создания качественного освещения, о перспективных 
идеях "завтрашнего дня" - о комфортабельном "умном доме" и 
об устройствах, помогающих превратить обычный дом в дом 
"умный". 

 



63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

   
1 464185 

Д 791 
Дубенок, Н. Н. Водный баланс агроландшафтов Центрального 
Черноземья и его регулирование / Н. Н. Дубенок, В. И. 
Сухарев ; под общ. ред. Н.Н. Дубенка. - Москва: Колос, 2010. - 
188 с.: ил.  
В монографии на основе многолетних данных приведены 
расчеты водного баланса черноземных почв при различном 
сельскохозяйственном использовании. Дана количественная 
оценка водообмена в почве и обоснованы принципы 
повышения влагообеспеченности растений на основе 
улучшения структуры водного баланса черноземов. 

2 464181 
И 665 

   Инновационное развитие аграрного сектора экономики: 
взгляд молодых ученых : материалы Международной научно-
практической конференции, г. Курск, 9-11 декабря 2009 г. / 
ФГОУ ВПО "Курская ГСХА". - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 
2010. - 280 с.: ил.  
Сборник содержит доклады участников Международной 
научно-практической конференции молодых ученых и 
специалистов "Инновационное развитие аграрного сектора 
экономики: взгляд молодых ученых". 

3 464198 
К 16 

   Как получить молоко высокого качества : научно-
практич. рекомендации / УО "БГСХА", РУП "НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству"; [разраб.: А.П. Курдеко и др.]. - 
Горки: БГСХА, 2010. - 52 с.: ил. 
Приведены показатели, характеризующие качество молока и 
рассмотрены основные технологические мероприятия для 
обеспечения производства продукции высокого качества. 

4 464170 
К 494 

Клипперт, Е. Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
организациях : курс лекций / Е. Н. Клипперт, А. С. Чечеткин. - 
Минск: Амалфея, 2009. - 566 с.  
В учебнике изложены вопросы бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственных организациях. 

5 464197 
О-931 

   Оценка качества кормов в период их заготовки, хранения 
и использования : рекомендации / УО "БГСХА", РУП "НПЦ 
НАН Беларуси по животноводству"; [сост.: Н.А. Попков и др.]. 
- Горки : БГСХА, 2010. - 16 с.: табл. 
Рассматриваются вопросы качества кормов, заготовки кормов, 
хранение и использование кормов.  

6 464177 
П 345 

Пискунова, Т. Г. Управление в АПК : учебное пособие / Т. Г. 
Пискунова, С. А. Чаусов. - Минск : Современная школа, 2011. - 
255 с. : ил.  
В пособии рассматриваются сущность управления, его 
принципы, функции и методы. Излагаются организационные 
структуры управления предприятием, технология 
формирования и принятия рационального управленческого 
решения, а также современные стили руководства и подходы к 
стимулированию эффективного труда, сложившиеся в 
практике управления. 



7 464184 
П 651 

   Почвоулучшающая способность и продуктивность 
звеньев севооборота в условиях черноземных почв 
Центрального Черноземья : учеб. пособие для студ. с.-х. 
вузов, обуч. по спец. 110201 - Агрономия / В. А. Семыкин [и 
др.]. - Курск : Изд-во Курской ГСХА, 2010. - 96 с. : ил.  
Изложена комплексная оценка входящих в севооборот культур 
с учетом условий, создаваемых в звеньях севооборота. 

8 464199 
П 801 

   Производство молока в полевых условиях : научно-
практич. рекомендации / УО "БГСХА", РУП "НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству"; [сост.: А.П. Курдеко и др.]. - 
Горки : БГСХА, 2010. - 60 с. : ил. 
В рекомендациях изложены основные технологические 
параметры интенсивного производства молока в летне-
пастбищный период. 

9 464187 
С 568 

   Современные проблемы радиологии в 
сельскохозяйственном производстве : [монография] / 
Россельхозакадемия, ВНИИГиМ, Брянская ГСХА, БГСХА, 
Херсонский ГАУ ; [под общ. ред. Ю.А. Можайского; редкол.: 
Ю.А. Томин и др.]. - Москва ; Рязань : Мещерский ф-л ГНУ 
ВНИИГиМ Россельхозакадемии, 2010. - 363 с. : ил.  
В книге рассмотрены вопросы теоретического и практического 
применения организационных, агрохимических и 
агротехнических мероприятий по снижению выноса 
радионуклидов растениеводческой продукции. 

10 464193 
Т 384 

   Технологии и техническое обеспечение заготовки 
высококачественных кормов : рекомендации / Ф. И. 
Привалов [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, НАН Беларуси, РУП 
"НПЦ НАН Беларуси по земледелию", РУП "НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству", РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
механиз. сел. хоз-ва"; [редкол.: С. Б. Шапиро и др.]. - Минск : 
Поликрафт, 2009. - 24 с.: табл. 
Изложены вопросы заготовки высококачественных кормов. 

11 464003 
Т 384 

   Технологические основы и техническое обеспечение 
процессов производства молока и говядины : пособие для 
студ. вузов, обуч. по группе спец. 74 06 Агроинженерия / Н. В. 
Казаровец [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; под 
общ. ред. В.Н. Дашкова. - Минск : БГАТУ, 2010. - 484 с. : ил. 
Рассмотрены технологические основы производства молока и 
говядины, основные понятия по скотоводству, методика 
расчета параметров помещений ферм, подбора оборудования 
для молочного животноводства, а также описаны устройство, 
порядок монтажа, диагностирования и технического 
обслуживания доильных установок. 

12 464186 
Э 40 

   Экологическое состояние природной среды и научно-
практические аспекты современных мелиоративных 
технологий: сборник научных трудов. Вып. 4 / Мещерский ф-
л ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, ФГОУ ВПО 
"Рязанский гос. агротехнологич. ун-т; под общ. ред. Ю.А. 
Мажайского . - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ 
Россельхозакадемии, 2010. - 763 с.  
Показаны технические решения по обеспечению 



экологической безопасности мелиоративных систем, 
особенности земледелия на длительно используемых 
деградированных землях. 

 

8 Языкознание. Филология. Литературоведение 

 
1 464178 

С 324 
Сердюк, К. П. Из племени отважных : очерки, рассказы, 
зарисовки, статьи, письма / К. П. Сердюк. - Орехово-Зуево, 
2010. - 501 с. : ил. 

 
2 464179 

С 324 
Сердюк, К. П. Говорят оставшиеся в живых : рассказы о 
судьбах, доблести, подвигах участников Великой 
Отечественной войны и работе тружеников тыла / К. П. 
Сердюк. - Орехово-Зуево, 2010. - 427 с. : ил.  

 
3 464176 

П 751 
Прибыток, Н. Е. Как запомнить много английских слов с 
помощью одного русского. Методика. Упражнения. Тренинги. 
Словарь опорных сигналов. Указатель лексики / Н. Е. 
Прибыток. - 2-е изд., испр. - Минск : Амалфея, 2011. - 104 с.  
В издании представлены методики и приемы запоминания 
лексики английского языка.  

 
4 464263 

С 298 
   Сельская гаспадарка : тэматычны слоўнік / НАН Беларусі, 
Інстытут мовазнаўства імя Я. Коласа; [склад.: В.Д. Астрэйка і 
інш.; навук. рэд. Л.П. Кунцэвіч, В.М. Курцова]. - Мінск : 
Беларуская навука, 2010. - 528 с.  
Словарь включает отобранные с разных источников 
региональные белорусские названия, которые связаны с 
сельским хозяйством. 

 
5 464619 

А 23 
Агабекян, И. П. Английский для инженеров : [учеб. пособие 
для студ. технич. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 8-
е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 320 с. 
Пособие содержит сведения по фонетике, устные темы, 
грамматический поурочный практикум, лексические 
упражнения на расширение словаря. Пособие также содержит 
ряд приложений, включая англо-русский технический 
словарь-минимум (ок.1700 слов). 
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