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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии.
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Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник для студ.
вузов, обуч. по экон. специальностям / В. П. Баранчеев, Н. П.
Масленникова, В. М. Мишин. - Москва : Юрайт, 2011. - 712 с.
Рассматриваются актуальные проблемы управления
инновациями, включающие его методологические основы,
методику и практику.
Информатика и информационные технологии : учеб.
пособие для студ., обуч. по направл. "Экономика" и др. экон.
специальности / Ю. Д. Романова [и др.] ; под ред. Ю.Д.
Романовой. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2011. - 704
с. : ил.
В книге изложены основы информатики, раскрыты
информационные технологии, инструменты сбора, обработки,
хранения и поиска экономической информации с
использованием современного понятийного и
технологического аппарата.
Информатика. Базовый курс : учеб. пособие для студ.
втузов / под ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - Санкт-Петербург
: Питер, 2010. - 640 с. : ил.
В учебнике рассмотрены основные категории аппаратных и
программных средств вычислительной техники.
Киреенко, Н. В. Бизнес-администрирование малых и средних
предприятий : пособие для студ. 1-ой ступени высшего
образования по спец. 1-26 02 01 "Бизнес-администрирование" /
Н. В. Киреенко, Т. И. Кислая. - Минск : Современная школа,
2011. - 168 с. : табл.
Рассматриваются сущность бизнес-администратирования,
практика его организации. Подробно изложены методы,
функции и стратегии бизнес-управления.
О выполнении научных исследований и разработок в
2010 году / Национальный статистический комитет РБ. Минск : [б. и.], 2011. - 38 с. : табл.
Приведены статистические данные о выполнении научных
исследований и разработок в 2010 году.
Об инновационной деятельности в Республике Беларусь в
2010 году / Национальный статистический комитет РБ. Минск : [б. и.], 2011. - 99 с.
Представлены статистические данные об инновационной
деятельности в Республике Беларусь в 2010году.
Смольский, А. П. Деловой менеджмент : учебно-практич.
пособие / А. П. Смольский. - Минск : Современная школа,
2011. - 302 с. : табл.
Рассмотрены проблемы эффективного управления и варианты
их решения.
Соломахо, В. Л. Нормирование точности и технические
измерения : учеб. пособие для студ. вузов по машиностроит.
спец. / В. Л. Соломахо, Б. В. Цитович, С. С. Соколовский. -
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Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 360 с. : ил.
Комплексно изложены подходы к проблемам стандартизации
норм точности, отражено современное состояние вопросов
выбора и назначения точности геометрических параметров
деталей с различной формой рабочих поверхностей, а также
методы их технических измерений.
Трусь, А. А. Управленческие решения: психологический
аспект : учеб. пособие для студ. вузов по специальностям
психологии и управления / А. А. Трусь. - Минск : Издательство
Гревцова, 2011. - Библиогр.: с. 142-143.
Рассмотрена стержневая функция в менеджменте - выработка,
принятие и реализация управленческого решения.
Проанализированы особенности работы руководителя по
принятию управленческого решения в индивидуальном и
групповом форматах.
Управление инновациями : учеб. пособие для студ. вузов /
МГУ, Высшая школа управления и инноваций; под общ. ред.
В.П. Васильева . - Москва : Дело и Сервис, 2011. - 391 с. : ил.
Рассмотрены принципы и методы управления
технологическими, маркетинговыми и организационными
инновациями. Представлены подходы к управлению рисками
инновационной деятельности.
Хомяков, П. М. Системный анализ : экспресс-курс лекций / П.
М. Хомяков ; под ред. В.П. Прохорова. - 4-е изд. - Москва :
Издательство ЛКИ, 2010. - 212 с : ил.
В книге представлено краткое изложение теории, методологии,
формального аппарата и основных приложений системного
анализа.
Шушкевич, Г. Ч. Компьютерные технологии в математике.
Система Mathcad 14 : учеб. пособие для студ. вузов по спец.
"Математика", "Прикладная математика", "Программное
обеспечение информационных технологий": в 2 ч. Ч. 1 / Г. Ч.
Шушкевич, С. В. Шушкевич. - Минск : Издательство Гревцова,
2010. - 288 с. : ил.
Рассмотрены приемы построения, форматирования и анимации
двумерных и трехмерных графиков, численного и
аналитического решения уравнений, систем, неравенств,
решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии
на плоскасти и в пространстве, вычисления специальных
функций в системе Mathcad 14.
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Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.:
Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко]. - Москва :
ИНФРА-М, 2009. - 570 с.
Энциклопедический словарь включает более 3500 статей,
раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей
философии: гносеологии, метафизики, психологии, этики,
эстетики, философии права, истории и культуры, религиозной
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Шлыкова, Т. Ю. Психология и педагогика : учебнометодическое пособие / Т. Ю. Шлыкова ; Минсельхозпрод РБ,
УО "БГАТУ", Кафедра психологии и педагогики. - Минск :
БГАТУ, 2011. - 248 с.
Изложены вопросы психологии и педагогики.

3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика.
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение.
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Дуброва, Т. А. Прогнозирование социально-экономических
процессов : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 06 1
700 "Статистика" и др. экон. спец. / Т. А. Дуброва. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Маркет ДС, 2010. - 192 с. : ил.
В учебном пособии в систематизированном виде изложены
статистические методы прогнозирования временных рядов,
наиболее часто используемые в экономической практике.
Зборовский, Э. И. Этика здоровья: ценности социальной
работы : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.
"Социальная работа" / Э. И. Зборовский ; ГИУСТ БГУ. Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. - 248 с.
В пособии рассмотрены этические ценности социальной
работы и принципы их достижения посредством методов,
применяемых в социальной сфере. Здоровый образ жизни
рассмотрен на основе факторной концепции болезней
цивилизации и социальных детерминат здоровья.
Ильин, В. Н. Сметное ценообразование в строительстве : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080502 Экономика и
управление на предприятии строительства / В. Н. Ильин, А. Н.
Плотников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 320 с. : табл.
В пособии приводятся практические примеры расчета сметной
документации и договорных цен на строительную продукцию,
даются разъяснения и методическое обеспечение, связанное с
подготовкой сметной документации, проверкой ее
достоверности, согласования цен, экспертизы сметной
документации.
История экономических учений (современный этап) :
учебник для студ. экономич. спец. / А. Г. Худокормов [и др.] ;
[под общ. ред. А.Г. Худокормова]. - Москва : ИНФРА-М, 2011.
- 733 с.
Рассматривается новейший этап в развитии австрийской
школы, становление и расцвет неоинституциолизма,
современные варианты западной методологии экономического
анализа, курсы микро- и макротеории, футурологические
концепции.
Кодекс Республики Беларусь об образовании : принят
Палатой представителей 2 декабря 2010 г.; одобрен Советом
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Республики 22 декабря 2010г. - Минск : Нац. центр правовой
информации РБ, 2011. - 400 с.
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января
2011года. Кодекс снабжен алфавитно-предметным указателем.
Кодекс Республики Беларусь об образовании : принят
Палатой представителей 2 декабря 2010 года; одобрен Советом
Республики 22 декабря 2010 года; текст Кодекса по сост. на 13
января 2011 г. - Минск : РИВШ, 2011. - 352 с.
Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января
2011года.
Круглов, В. А. Семейное право Республики Беларусь / В. А.
Круглов, Е. В. Круглова, В. С. Шейпак. - 5-е изд., перераб. и
доп. - Минск : Дикта, 2010. - 188 с. : ил.
Раскрываются основные положения семейного права
Республики Беларусь.
Курс социально-экономической статистики : учебник для
студ. вузов, обуч. по спец. "Статистика" / под ред. М.Г.
Назарова; [редкол.: В.Л. Соколин и др.]. - 8-е изд., стереотип. Москва : Омега-Л, 2010. - 1014 с. : ил.
В учебнике излагаются вопросы сущности социальноэкономической статистики в условиях рыночной экономики,
системы стандартных классификаций и регистров.
Кухарчик, Н. А. Порядок постановки на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий : комментарий
к главе 1 Указа Президента РБ от 29 ноября 2005г. № 565 "О
некоторых мерах регулирования жилищных отношений" (с
изм., вступ. в силу 19 февраля 2010 г.) / Н. А. Кухарчик. Минск : Дикта, 2010. - 100 с.
Комментарий подготовлен с учетом правоприменительной
практики норм Положения о порядке учета граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
предоставления жилых помещений государственного
жилищного фонда, а также на основании иных актов
законодательства, действующих в сфере жилищных
правоотношений.
Маличенко, И. П. Социально-экономическая статистика с
решением типовых задач : [учеб. пособие] / И. П. Маличенко,
Е. М. Бортник, О. Е. Лугинин. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2010. - 380 с. : табл.
Учебное пособие состоит из 10 глав, которые посвящены
таким вопросам, как рассмотрение методологических основ
экономической и социальной статистики, системы
национальных счетов, статистики национального богатства,
основных и оборотных фондов продукции, рынка труда, цен,
издержек производства и обращения, доходов и
рентабельности, демографической ситуации и уровня жизни
населения, финансов предприятия.
Научно-практический комментарий к Кодексу
Республики Беларусь о браке и семье / С. М. Ананич [и др.] ;
Национальный центр законодательства и правовых
исследований РБ; под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова, С.М.
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Ананич. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 680 с.
В издании дается научное толкование норм Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье. Разъясняются и другие
нормативные правовые акты, связанные с регулированием
законодательства о браке и семье. Нормативные правовые
акты Республики Беларусь приводятся по состоянию на 1
ноября 2009 года.
Научно-практический комментарий к Уголовному
кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под
ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. - 2-е изд., с изм. и доп. Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 1064 с.
В книге дается научное толкование норм Уголовного кодекса
Республики Беларусь. Нормы уголовного закона
комментируются с учетом изменений и дополнений,
внесенных в УК по состоянию на 23 февраля 2010г.
Панченко, А. В. Идеология социальной справедливости :
пособие по основам идеологии белорусского государства и
политологии / А. В. Панченко. - 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Амалфея, 2011. - 152 с.
Раскрывается сущность и основные разновидности марксизма.
Анализируется феномен Октябрьской революции 1917 г. на
основе исторических традиций России, показывается кризис
марксистского учения, его причины и последствия, а также
значение марксизма как идеологии социальной
справедливости в настоящие время. Это учение является
политической практикой и составной частью современных
идеологических концепций и доктрин.
Пользование жилыми помещениями : сборник
нормативных правовых актов Республики Беларусь / [сост.
В.В. Савицкий] . - Минск : Дикта, 2010. - 282 c. : ил.
В издании приводятся нормативные правовые акты,
регулирующие порядок использования и обмена жилыми
помещениями, вопросы оплаты жилищно-коммунальных
услуг, перепланировки и переустройства жилых помещений в
нежилые, а также защиты жилищных прав граждан.
Признание документов об образовании иностранных
государств в Республике Беларусь: нормативнометодическое обеспечение / ГУО "РИВШ", Нормативнометодич. центр высшей школы, Отдел экспертиз и признаний
документов; [сост.: И.А. Мицкевич, Н.В. Ключинский]. Минск : РИВШ, 2011. - 164 с. : ил.
Издание содержит общие положения о системе признания
иностраных документов об образовании, акты, регулирующие
данную сферу в Республике Беларусь, включая
многосторонние и двусторонние соглашения.
Пугачев, В. П. Введение в политологию : учебник для студ.
вузов, обуч. по напр. и спец. "Политология" / В. П. Пугачев, А.
И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект
Пресс, 2010. - 448 с.
Цель учебника по политологии - ознакомить студентов с
основами современной политической науки и
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демократической культуры.
Савицкий, В. В. Защита жилищных прав граждан в
Республике Беларусь / В. В. Савицкий. - Минск : Дикта, 2010. 182 с. - (Юридические консультации для населения).
В издании рассмотрены вопросы, связанные с защитой прав
граждан на неприкосновенность жилища, соблюдение правил
пользования жилищем и обеспечением безопасности
проживания в нем.
Статистика : учебник для студ. вузов, обуч. по спец.
"Статистика" и др. экон. спец. / Л. П. Харченко [и др.] ; [под
ред. В.Г. Ионина]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2010. - 445 с. : табл.
Курс статистики дает представление о сущности
статистического метода и особенностях его применения к
изучению социально-экономических явлений и процессов.
Статистика : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 061700
"Статистика" / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И.И. Елисеевой
. - Москва : Проспект, 2011. - 444 с. : ил.
Учебник содержит подробное изложение организации
статистики. Рассматриваются методы сбора данных, анализы
распределения переменных, статистические методы изучения
взаимосвязей между переменными, временных рядов и
прогнозирования.
Строительство и приобретение жилья в собственность :
сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь /
[сост. В.В. Савицкий] . - Минск : Дикта, 2010. - 376 с. : ил.
В издании приводятся нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы индивидуального и коллективного
строительства, приватизации и купли-продажи жилых
помещений, а также владения и распоряжения собственным
жильем.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и предоставление жилых помещений : сборник
нормативных правовых актов Республики Беларусь / [сост.
В.В. Савицкий] . - Минск : Дикта, 2010. - 356 с. : ил.
В издании приводятся нормативные правовые акты,
регулирующие порядок учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Ценностные ориентации белорусского студенчества:
сравнительный социологический анализ (1998-2009 гг.) / П.
И. Бригадин [и др.] ; ГИУСТ БГУ; под ред. П.И. Бригадина,
И.В. Левицкой. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 208 с. : ил.
В монографии дана характеристика основных тенденций
изменения структуры ценностного сознания современной
студенческой молодежи. На базе эмпирических данных
республиканских социологических опросов студентов вузов,
проведенных в 1998 и 2009 гг., осуществлен кросс-временной
анализ ценностного сознания студентов в сфере брачносемейных, социально-экономических и политических
отношений, в сфере досуга и общения, а также религиозноконфессиональной индентификации студентов.
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Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама,
паблик рилейшнз, брендинг : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков ;
Международная академия бизнеса и управления, Ин-т
современных коммуникационных систем и технологий. Москва : Дашков и К, 2011. - 324 с.
В учебном пособии рассмотрены вопросы теории
интегрированных маркетинговых коммуникаций и такие их
компоненты, как реклама, связи с общественностью, директмаркетинг, личные продажи, бренд-коммуникации; основы
применения латерального маркетинга, выступающего
креативным компонентом интеграционного процесса в
маркетинговых коммуникациях.
Юридический справочник для населения / С. М. Ананич
[и др.] ; Национальный центр законодательства и правовых
исследований РБ, Ин-т правовых исследований. - Минск :
ГИУСТ БГУ, 2011. - 760 с.
В юридическом справочнике для населения отражены
основные экономические, политические и социальные права
граждан, механизм их реализации и гарантии защиты.

5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия
1

467610
Б 937

2

467564
Э 40

3

467565
Э 40

Бутылина, И. Б. Химия. Сборник задач : пособие для студ.
вузов группы специальностей 7406 Агроинженерия / И. Б.
Бутылина, С. И. Полушкина; Минсельхозпрод РБ, УО
"БГАТУ". - 2-е изд.,испр.и доп. - Минск : БГАТУ, 2011. - 170 с.
Первая часть пособия содержит задачи, имеющие различные
уровни сложности и позволяющие определить подготовку
студента по темам лабораторных работ. Во второй части
представлены задачи для контроля самостоятельной работы
студента.
Экологическая энциклопедия. В 6 т. . Т. 2 : Г-И / авт.-сост.
К.С. Лосев; редкол.: В. И. Данилов-Данильян (гл. ред.) [и др.]. Москва : Энциклопедия, 2010. - 448 с. : ил.
Энциклопедия представляет широкий спектр терминов и
понятий экологической науки и сопредельных с ней отраслей
знаний.
Экологическая энциклопедия. В 6 т. . Т. 3 : И-М / авт.-сост.
К.С. Лосев; редкол.: В. И. Данилов-Данильян (гл. ред.) [и др.]. Москва : Энциклопедия, 2010. - 448 с. : ил.
Энциклопедия представляет широкий спектр терминов и
понятий экологической науки и сопредельных с ней отраслей
знаний.

6 Прикладные науки. Медицина. Техника
1

464727
В 676

2

464965
В 753

3

464621
И 46

4

464624
К 29

5

464724
К 43

6

464996
М 607

Волков, Г. М. Объемные наноматериалы : учеб. пособие для
студ., обуч. по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" / Г. М.
Волков. - Москва : КНОРУС, 2011. - 169 с. : ил.
В учебном пособии рассматриваются объемные
наноматериалы, их технология, основные свойства и
технический потенциал практического применения.
Воронкин, Ю. Н. Методы профилактики и ремонта
промышленного оборудования : учебник для студ. образоват.
учр. сред. проф. образования, обуч. по спец. "Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования" / Ю.
Н. Воронкин, Н. В. Поздняков. - 4-е изд., стереотип. - Москва :
Академия, 2010. - 240 с. : ил.
Изложены сведения о профилактике, диагностировании
состояния и ремонте технологического оборудования.
Приведены данные о рациональной эксплуатации
оборудования, технологии ремонта, типовых методах
восстановления деталей, об особенностях эксплуатации,
технического обслуживания основных элементов и агрегатов
технологических машин и аппаратов, особенностях хранения
оборудования.
Ильин, В. Н. Сметное ценообразование в строительстве : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080502 Экономика и
управление на предприятии строительства / В. Н. Ильин, А. Н.
Плотников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 320 с. : табл.
В пособии приводятся практические примеры расчета сметной
документации и договорных цен на строительную продукцию,
даются разъяснения и методическое обеспечение, связанное с
подготовкой сметной документации, проверкой ее
достоверности, согласования цен, экспертизы сметной
документации.
Катаенко, Ю. К. Электротехника : учебное пособие для студ.
СПО / Ю. К. Катаенко. - Москва : Дашков и К : Академцентр,
2010. - 288 с : ил.
Рассматриваются разделы курса "Электротехника":
электрическое поле, электрические цепи и машины
постоянного и переменного тока, трансформаторы.
Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудование
цехов промышленных предприятий : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по напр. 140600 "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" / Э. А. Киреева. Москва : КНОРУС, 2011. - 368 с. : ил.
Освещены вопросы электроснабжения цехов промышленных
предприятий. Рассмотрены конструкции и схемы цеховых
трансформаторных подстанций. Приведены расчеты
электрических нагрузок.
Милькаманович, В. К. Социальная геронтология : учебнометодический комплекс / В. К. Милькаманович ; ГИУСТ БГУ.
- Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. - 328 с.
В учебно-методическом комплексе рассматриваются основные
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понятия и разделы социальной геронтологии, представлена
организация медицинской помощи людям пожилого и
старческого возраста, отмечены особенности их состояния
здоровья, излагаются ключевые вопросы социальной защиты
пожилых и старых людей, социальной профилактики
преждевременного старения, проблем социальной адаптации и
реабилитации, герогигиены, питания общего ухода, опеки и
попечительства.
Михайлов, Ю. М. Сборник инструкций по охране труда для
работников электроэнергетики / Ю. М. Михайлов. - Москва :
Альфа-Пресс, 2011. - 320 с.
В сборнике представлены примеры инструкций по охране
труда, а также изложены требования к организации их
разработки.
Наноструктурные материалы / под ред. Р. Ханнинка, А.
Хилл; пер. с англ. А.А. Шустикова под ред. Н.И. Бауровой. Москва : Техносфера, 2009. - 488 с. : ил.
В книге обобщаются ключевые наработки в области
нанотехнологий и рассматривается их влияние на обработку
металлов, полимеров, композитных и керамических
материалов.
Синергетика. Исследования и технологии / Е. В.
Григорьева [и др.] ; под ред. Г.Г. Малинецкого. - 2-е изд. Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 224 с. : ил.
В книге рассматриваются те направления синергетики, в
которых ее результаты нашли воплощение в высоких
технологиях. Это новые методы обработки информации на
основе динамического хаоса и нанотехнологии, новые типы
лазеров и алгоритмы прогноза землетрясений.
Суворин, А. В. Современный справочник электрика / А. В.
Суворин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 512 с. :
ил.
В справочнике приведены необходимые сведения из курса
общей электротехники, о законах, на которых основана работа
электрооборудования; требования к выбору и монтажу
электропроводов и кабелей; информация об устройстве и
ремонте электрических аппаратов, применяемых как в
сельскохозяйственном, так и в промышленном производстве.
Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник /
А. А. Ляшко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Дашков и К, 2011. - 668 с. : ил.
В учебнике изложены общетеоретические вопросы
товароведения, экспертизы и стандартизации, а также
рассмотренны классификация, ассортимент, потребительские
свойства, показатели качества, требования к качеству
однородных групп непродовольственных товаров.
Ушакова, Н. В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н. В. Ушакова,
А. Ф. Стрижова. - 2-е изд., испр. - Москва : Дашков и К, 2011. 280 с.
Рассматриваются теоретические основы формирования и
функционирования имиджелогии. Особое внимание уделяется
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цивилизационным и технологическим аспектам управления
имиджем на персанальном и корпоративном уровнях.
Чумаченко, Ю. Т. Автослесарь. Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие для уч-ся
нач. проф. образования / Ю. Т. Чумаченко, А. И. Герасименко,
Б. Б. Рассанов ; [под.ред. А.С. Трофименко]. - 17-е изд. Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 540 с. : ил.
Рассматриваются устройство, техническое обслуживание и
ремонт отечественных грузовых и легковых автомобилей.
Приводятся основы организации технического обслуживания и
ремонта автомобилей. Даны сведения о видах, причинах
возникновения, способах обнаружения и устранения основных
неисправностей агрегатов, механизмов и систем автомобиля.
Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама,
паблик рилейшнз, брендинг : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. "Связи с общественностью" / Ф. И. Шарков ;
Международная академия бизнеса и управления, Ин-т
современных коммуникационных систем и технологий. Москва : Дашков и К, 2011. - 324 с.
В учебном пособии рассмотрены вопросы теории
интегрированных маркетинговых коммуникаций и такие их
компоненты, как реклама, связи с общественностью, директмаркетинг, личные продажи, бренд-коммуникации; основы
применения латерального маркетинга, выступающего
креативным компонентом интеграционного процесса в
маркетинговых коммуникациях.
Шеховцов, В. П. Аппараты защиты в электрических сетях
низкого напряжения : учеб. пособие для студ. СПО / В. П.
Шеховцов. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 160 с. : ил.
В пособии изложены вопросы защиты в электрических сетях
НН.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций :
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 210400 "Телекоммуникации" / В. М. Бушуев [и др.]. - Москва :
Горячая линия - Телеком, 2011. - 384 с. : ил.
Рассмотрены вопросы организации электроснабжения
предприятий телекоммуникаций. Изложены принципы
построения и основные характеристики как самих цифровых
преобразовательных устройств, так и систем электропитания
телекоммуникаций аппаратуры.

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство
1

465998
Г 155

Галега восточная и ее возможности / П. Т. Пикун [и др.] ;
НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по земледелию,
Полесский институт растениеводства, [под общ. ред. П.Т.
Пикуна]. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 194 с. : табл.
Рассмотрены состояние и перспективы расширения посевов
галеги восточной, показано кормовое и агротехническое
значение этой культуры.
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Настольная книга фермера. Фермерское подворье / [авт.сост. А. Снегов]. - Москва : АСТ, 2010 ; Владимир : ВКТ, 2010.
- 288 c. : ил.
Книга знакомит читателя с различными видами домашних
животных и птицы, рассказывает о правилах разведения и
ухода за ними, о симптомах наиболее часто встречающихся
болезней и мерах предупреждения.
О состоянии животноводства в Республике Беларусь за
январь-март 2011 года / Национальный статистический
комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 25 с. : табл.
Приведены статистические данные о состоянии
животноводства в Республике Беларусь за январь - март 2011
года.
Ожерельев, В. Н. Современные зерноуборочные комбайны :
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Механизация
сел. хоз-ва", "Технология обслуживания и ремонта машин в
АПК" / В. Н. Ожерельев. - Москва : Колос, 2009. - 176 с. : ил.
Рассмотрены основные вопросы механизации уборки зерна.
Приведены конструкции отечественных и зарубежных
комбайнов, а также тенденции их развития как в целом, так и в
разрезе основных узлов и систем.
Переработка молока, производство, реализация и запасы
молочной продукции по Республике Беларусь за январьмарт 2011 года / Национальный статистический комитет РБ. Минск : [б. и.], 2011. - 78 с. : табл.
Приведены статистические сведения о переработке молока,
реализации и запасах молочной продукции по Республике
Беларусь за январь - март 2011г.
Переработка скота и птицы, производство, реализация и
запасы мясной продукции по Республике Беларусь за
январь-март 2011 года / Национальный статистический
комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 176 с. : табл.
Приведены статистические данные о переработке скота и
птицы, производстве, реализации и запасах мясной продукции
по Республике Беларусь за январь-март 2011г.
Сельскохозяйственные машины. Практикум : учеб.
пособие для студ. вузов по агрономич. спец. / Э. В. Заяц [и др.]
; под ред. Э.В. Зайца. - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 279 с. :
ил.
В учебном пособии рассмотрены назначение, устройство,
рабочий процесс и технологические регулировки базовых
моделей сельскохозяйственных машин для растениеводства,
выпускаемых в Республике Беларусь.
Третьяк, Л. А. Экономика сельскохозяйственной организации
: учеб. пособие / Л. А. Третьяк, Н. С. Белкина, Е. А. Лиховцова.
- Москва : Дашков и К, 2010. - 397 с. : ил.
Изложены вопросы экономики сельскохозяйственных
организаций.
Улов рыбы, производство, реализация и запасы товарной
пищевой рыбной продукции по Республике Беларусь за
январь-март 2011 года / Национальный статистический
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комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 45 с. : табл.
Приведены статистические данные об улове рыбы,
производстве, реализации и запасах товарной пищевой рыбной
продукции по Республике Беларусь за январь - март 2011г.
Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие / Н. А.
Попов [и др.] ; под ред. Н.А. Попова. - Москва : Магистр :
ИНФРА-М, 2010. - 399 с. : табл.
В учебном пособии раскрыты теоретические, исторические и
научно-практические вопросы экономики сельского хозяйства.
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве : труды 7-й Международной научно-технической
конференции (18-19 мая 2010 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ).
Ч. 2 : Энергосберегающие технологии в растениеводстве и
мобильной энергетике / М-во сел. хоз-ва РФ, РАСН, ГНУ
ВИЭСХ, МГАУ, ФГНУ "РОСИНФОРМАГРОТЕХ"; [редкол.:
А.Ю. Измайлов [и др.]; науч. ред. Н.Ф. Молоснов]. - Москва :
ГНУ ВИЭСХ, 2010. - 332 с. : ил.
В издании представлены материалы 7-й Международной
научно-технической конференции.
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском
хозяйстве : труды 7-й Международной научно-технической
конференции (18-19 мая 2010 года, г. Москва, ГНУ ВИЭСХ).
Ч. 3 : Энергосберегающие технологии в животноводстве и
стационарной энергетике / М-во сел. хоз-ва РФ, РАСН, ГНУ
ВИЭСХ, МГАУ, ФГНУ "РОСИНФОРМАГРОТЕХ"; [редкол.:
Д.С. Стребков [и др.]; науч. ред. Н.Ф. Молоснов]. - Москва :
ГНУ ВИЭСХ, 2010. - 341 с. : ил.
В издании представлены материалы 7-й Международной
научно-технической конференции.

8 Языкознание. Филология. Литературоведение
1

465795
А 514

2

465913
Г 681

3

465531
М 982

Алонцева, Н. В. Профессиональный английский для юристов
и экономистов : практическое пособие / Н. В. Алонцева. Минск : Современная школа, 2010. - 352 с. : ил.
Пособие состоит из двух частей. В первой части рассмотрены
ключевые темы частного права, во вторую часть пособия
включены дополнительные тексты на английском и русском
языках для реферирования и перевода.
Гордей, А. Н. 400 фраз китайского языка : учебно-метод.
пособие / А. Н. Гордей ; БГУ, Кафедра восточных языков. - 2-е
изд., испр. - Минск : БГУ, 2008. - 38 с.
Учебно-методическое пособие содержит 400 фраз китайского
языка, синтаксические структуры которых составляют ядро
китайской грамматики.
Мюллер, В. К. Англо-русский словарь : 55 000 слов / В. К.
Мюллер. - Санкт-Петербург : Литера, 2010. - 655 с.
Словарь содержит около 55 000 слов, словосочетаний,
фразеологизмов и их перевод на русский язык.

