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

1 467282 
Г 859 

Грищенко, Н. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-
методическое пособие / Н. В. Грищенко, И. А. Пучкова. - 3-е изд. - Курск : 
Курская ГСХА, 2010. - 98 с. : ил.  
В книге рассмотрена взаимосвязь гладких цилиндрических соединений. 
Даны расчеты и выбор посадок с зазором, натягом, а также для деталей, 
сопрягаемых с подшипником качения. Приведены допуски и посадки 
шпоночных и шлицевых соединений, расчет допусков размеров, входящих 
в размерные цепи. Рассмотрены вопросы взаимосвязи и стандартизации 
резьбовых соединений, зубчатых и червячных передач, гладких 
конических соединений. 

2 466766 
П 683 

Правиков, Ю. М. Метрологическое обеспечение производства : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подготовки "Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств", 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств", "Автоматизированные технологии и производства" / Ю. М. 
Правиков, Г. Р. Муслина. - Москва : КНОРУС, 2011. - 237 с. : ил.  
Изложены вопросы метрологического обеспечения производства. 

3 466896 
С 325 

Серенков, П. С.  Методы менеджмента качества. Методология 
организационного проектирования инженерной составляющей системы 
менеджмента качества / П. С. Серенков. - Минск : Новое знание, 2011 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2011. - 491 с. : ил.  
Излагается методология комплексного моделирования системы 
менеджмента качества как совокупности: функциональной модели сети 
процессов, двухконтурной модели системы сбора и анализа данных, 
модели системы поддержки принятия решений. 

4 466733 
С 347 

Сидоркина, И. Г. Системы искусственного интеллекта : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. 230100 "Информатика и вычислительная 
техника" / И. Г. Сидоркина. - Москва : КНОРУС, 2011. - 245 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические аспекты проектирования систем 
искуственного интеллекта. 

5 466889 
Я 452 

Якимахо, А. П. Управление интеллектуальной собственностью в 
Республике Беларусь / А. П. Якимахо, Г. Е. Ясников, И. А. Рудаков ; под 
ред. Г.Е. Ясникова. - Минск : Дикта, 2011. - 324 с.  
Раскрыты подходы к формированию инновационной модели управления 
предприятием на базе использования объектов интеллектуальной 
собственности. Рассматриваются проблемы создания системы управления, 
мониторинга и эфекктивности использования интеллектуальной 
собственности. 

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

Этнография 

1 465807 
А 187 

Авдей, О. В. Микроэкономика. Тесты и задачи с решениями : 
учебно-метод. пособие для студ. экономических спец. / О. В. 
Авдей, Ю. В. Чайковская, Л. А. Гиткович ; под ред. М.И. 
Ноздрина-Плотницкого, О.В. Авдей. - Минск : Современная 



школа, 2011. - 110 с. : табл.  
Изложены основные термины и понятия микроэкономики, тесты 
и задачи сопровождаются решениями. 

2 465962 
Б 189 

Байбардина, Т. Н. Поведение потребителей : учеб. пособие для 
студ. вузов по спец. "Маркетинг" / Т. Н. Байбардина, Г. Н. 
Кожухова, А. Я. Якимик. - Минск : Издательство Гревцова, 2010. 
- 176 с. : табл.  
Рассмотрены вопросы теории и практики покупательского 
поведения, роль потребителя в системе маркетинга. 

3 465954 
Б 193 

Бакиновская, О. А. Земельное право. Практикум : учеб. пособие 
для студ. вузов по спец. "Правоведение", "Экономическое право", 
"Политология" / О. А. Бакиновская, И. П. Манкевич. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2011. - 296 с. Каждая тема содержит 
теоретический материал, перечень нормативноправовых актов. 

4 465951 
Б 193 

Бакиновская, О. А. Хозяйственное право : учеб. пособие для 
студ. вузов по спец. "Правоведение", "Экономическое право" / О. 
А. Бакиновская, И. А. Шарапа, Ю. А. Амельченя. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2010. - 416 с.  
В учебном пособии отражены основные тенденции развития 
отношений, регулируемых нормами хозяйственного 
законодательства на современном этапе развития Республики 
Беларусь. 

5 465957 
Б 441 

Белько, И. В. Эконометрика. Практикум : учеб. пособие для 
студ. вузов по экон. специальностям / И. В. Белько, Е. А. 
Криштапович. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 223 с. 
Дано систематическое изложение основ эконометрики. Описаны 
модели парной и множественной регрессии, а также системы 
одновременных уравнений. 

6 465837 
В 19 

Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь : 
учебник для студ. вузов по спец. "Правоведение", 
"Экономическое право", "Политология" / Г. А. Василевич. - 
Минск : Книжный Дом, 2010. - 768 с.  
Излагаются вопросы конституционного права Республики 
Беларусь. 

7 465820 
Г 657 

Гончаров, В. И. Инвестиционное проектирование : учебное 
пособие / В. И. Гончаров. - Минск : Современная школа, 2010. - 
320 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы инвестиционного проектирования. 

8 465979 
Е 63 

Еникеев, М. И. Общая и социальная психология : учебник для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / М. И. Еникеев. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 640 
с. : ил.  
В учебнике раскрывается система общепсихологических и 
социально-психологических понятий; сущность психики, 
психического образа; классификация психических явлений, 
закономерности познавательных процессов и психических 
состояний; психология личности, ее поведенческие особенности 
в социальной среде. 

9 465587 
М 298 

Мархоцкий, Я. Л. Основы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях : учеб. пособие для студ. гуманитарных спец. вузов / 



Я. Л. Мархоцкий. - 3-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 
208 с. : ил.  
Изложены организационные мероприятия и действия населения 
при ЧС. 

10 465544 
П 18 

Паречина, С. Г. Основы идеологии белорусского государства : 
учебно-метод. пособие / С. Г. Паречина. - Минск : ТетраСистемс, 
2010. - 128 с.  
В пособии изложены основные тематические разделы курса 
"Основы идеологии белорусского государства". 

11 465840 
П 324 

Пилипенко, А. А. Курс финансового права : учебное пособие / 
А. А. Пилипенко. - Минск : Книжный Дом, 2010. - 768 с. 
Излагаются вопросы финансового права. 

12 465972 
С 693 

   Социология. Общий курс : учебник / В. И. Кандауров [и др.] ; 
[отв. ред.: А.С. Страданченков, А.В. Филиппов]. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 332 с.  
Рассматриваются вопросы социологии. 

13 465798 
Т 384 

   Технологии выборов: стратегия, тактика, пошаговое 
руководство по организации избирательной кампании / [сост. 
Н.Н. Малишевский]. - Минск : Современная школа, 2009. - 251 с. 
: ил.  
Изложены принципы, стратегия и тактика любой избирательной 
компании. 

14 465960 
Т 789 

Трусь, А. А.  Управленческие решения: психологический аспект 
: учеб. пособие для студ. вузов по специальностям психологии и 
управления / А. А. Трусь. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. 
- 145 с.  
Рассмотрена стержневая функция в менеджменте - выработка, 
принятие и реализация управленческого решения. 
Проанализированы особенности работы руководителя по 
принятию управленческого решения в индивидуальном и 
групповом форматах. 

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

   468561 
    Ж 359 

Жарский, М. А. Гидравлика и гидропривод : пособие для студ вузов, 
обуч. по спец. направлений образования 74 06 "Агроинженерия" / М. А. 
Жарский. - 2-е изд. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 360 с : табл., ил.   
Изложены законы равновесия и движения жидкостей. Приведены 
основные способы расчета напорных трубопроводов и открытых каналов. 
Рассмотрены устройство и рабочие процессы, характеристики 
динамических, объемных гидромашин, гидроприводов и гидропередач. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. 

1 465946 
А 354 

Аземша, С. А. Правила дорожного движения для пешеходов, 
пассажиров, водителей велосипедов, мопедов, гужевых транспортных 
средств : учеб. пособие для учащ. ССО и ПТО / С. А. Аземша, С. Л. 
Лапский. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 67 с. : ил.  



Изложены требования Правил дорожного движения, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 с 
изменениями и дополнениями, касающихся пешеходов, пассажиров, 
водителей велосипедов, мопедов, гужевых транспортных средств. 

2 465576 
В 222 

Вахламов, В. К. Автомобили. Основы конструкции : учебник для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Автомобили и автомобильное хоз-во", 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / 
В. К. Вахламов. - 4-е изд., стеретип. - Москва : Академия, 2008. - 528 с. : 
ил.  
Рассмотрены типы, конструкция и работа систем и механизмов 
автомобилей общего назначения, специализированный подвижной 
состав, экологичность автомобилей и мероприятия по снижению 
токсичности двигателей и шума автомобилей. 

3 465586 
В 232 

Вашко, И. М. Охрана труда : ответы на экзаменационные вопросы / И. 
М. Вашко. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 208 с.  
Рассмотрены организационные основы охраны труда, сущность 
трудоохранного менеджмента, основы гигиены труда и 
производственной санитарии, техники безопасности, электро- и 
пожаробезопасности, основные требования к организации и анализу 
условий труда на рабочем месте. 

4 465817 
Д 75 

Дробышевский, Н. П. Учет и аудит производственных запасов : учебно-
практич. пособие / Н. П. Дробышевский, Е. А. Головкова ; под общ. ред. 
Н.П. Дробышевского . - Минск : Современная школа, 2011. - 281 с. : ил.  
Изложены вопросы организации учета и аудита производственных 
запасов организаций в современных условиях хозяйствования. 

5 465572 
И 741 

   Информационные технологии, системы и приборы в АПК : 
материалы 4-й международной научно-практической конференции 
"АГРОИНФО-2009" (Новосибирск, 14-15 октября 2009 г.). Ч. 1 / СО 
Россельхозакадемии, ИВТ СО РАН, Департамент науки, инноваций, 
информатизации и связи Администрации Новосибирской обл., ГНУ 
СибФТИ аграрных проблем, ГНУ СибНИИЭСХ, ГНУ АФИ, ФГНУ 
РНИИИиТЭИ ИТО АПК, ФГОУ ВПО НГАУ, ФГОУ ВПО НГТУ, ГОУ 
ВПО СибГГА, ФГУП СибГНИИМ, ФГУ НЦСМ; [сост.: О.Ф. Савченко и 
др.]. - Новосибирск, 2009. - 436 с. : ил.  
Работы отражают уровень исследований в области информационных 
технологий, баз данных, экспертных систем, ГИС-технологий, а также 
измерительных систем и приборов для сельскохозяйственной науки. 

6 465573 
И 741 

   Информационные технологии, системы и приборы в АПК : 
материалы 4-й международной научно-практической конференции 
"АГРОИНФО-2009" (Новосибирск, 14-15 октября 2009 г.). Ч. 2 / СО 
Россельхозакадемии, ИВТ СО РАН, Департамент науки, инноваций, 
информатизации и связи Администрации Новосибирской обл., ГНУ 
СибФТИ аграрных проблем, ГНУ СибНИИЭСХ, ГНУ АФИ, ФГНУ 
РНИИИиТЭИ ИТО АПК, ФГОУ ВПО НГАУ, ФГОУ ВПО НГТУ, ГОУ 
ВПО СибГГА, ФГУП СибГНИИМ, ФГУ НЦСМ; [сост.: О.Ф. Савченко и 
др.]. - Новосибирск, 2009. - 311 с. : ил.  
Работы отражают уровень исследований в области информационных 
технологий, баз данных, экспертных систем, ГИС-технологий, а также 
измерительных систем и приборов для сельскохозяйственной науки. 

7 466061 
К 592 

Козловская, В. Б. Электрическое освещение : учебник для студ. вузов по 
спец. "Электроснабжение" / В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. 



Сацукевич. - Минск : Техноперспектива, 2011. - 544 с. : ил.  
В учебнике содержатся сведения о современных экономичных, в том 
числе светодиодных, источниках света, схемах их включения, световых 
приборах, конструктивном исполнении электрических сетей. 

8 465986 
К 899 

Кукуй, Д. М. Введение в специальность : учеб. пособие для студ. вузов 
по спец. "Машины и технология литейного произв-ва", "Металлургич. 
произ-во и материалообработка", "Порошковая металлургия, 
композиционные материалы, покрытия" / Д. М. Кукуй, Р. Л. Тофпенец, 
Ф. И. Рудницкий. - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 272 с. : ил.  
В учебном пособии показаны роль инженерного дела, история 
становления и суть инженерного образования, изложена история 
зарождения литейного дела на территории Беларуси и других стран, 
развития технологии плавки цветных металлов, чугуна и стали, а также 
плавильного оборудования от примитивных печей-домниц до 
современных плавильных установок. 

9 465574 
М 298 

Мархель, И. И.  Детали машин : учебник для студ. сред. проф. 
бразования / И. И. Мархель. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 336 
с. : ил.  
В учебнике изложены сведения по фрикционным, зубчатым, червячным, 
ременным, цепным передачам, передачам винт-гайка, валам, осям, 
подшипникам скольжения и качения, муфтам, шпоночным, шлицевым, 
резьбовым, заклепочным и сварным соединениям. 

10 465587 
М 298 

Мархоцкий Я. Л. 
   Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие 
для студ. гуманитарных спец. вузов / Я. Л. Мархоцкий. - 3-е изд. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2010. - 208 с. : ил.  
Изложены организационные мероприятия и действия населения при ЧС. 

11 465984 
М 54 

   Металлорежущие станки : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 
"Конструкторско-технологич. обеспечение машиностроит. производств" 
/ В. Д. Ефремов [и др.] ; под общ. ред. П.И. Ящерицына. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 696 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются основные типы современных 
металлорежущих станков, применяемых во всех отраслях 
машиностроительного комплекса и используемые для изготовления 
деталей и узлов изделий машиностроения, а также для ремонта. 

12 465985 
Н 254 

   Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной 
полупроводниковой электронике / ИСВЧПЭ РАН. - Москва : 
Техносфера, 2010. - 432 с. : ил.  
В сборник вошли 30 статей В.Г. Мокарова за период с 1986 по 2009 год. 
Эти работы посвящены вопросам создания наногетероструктур.  

13 465981 
Н 507 

Немцов, М. В. Электротехника и электроника : учебник для учрежд. 
СПО по дисц. "Электротехника и электроника" по тех. специальностям / 
М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 
2010. - 428 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены основные положения теории электрических 
цепей, промышленной электронники, электрических измерений. 

14 466196 
Н 634 

Николаенко, В. Л. Механика : учеб. пособие для студ. вузов по технич. 
спец. / В. Л. Николаенко. - Минск : Новое знание, 2011 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 636 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы механики. 



15 466171 
О-926 

   Охрана труда. Практикум : учеб. пособие для студ. высших с.-х. 
учеб. заведений / В. И. Кругленя [и др.] ; под ред. В.Е. Круглени. - Минск 
: ИВЦ Минфина, 2011. - 172 с. : ил.  
Практикум содержит материалы по методике изучения дисциплины 
"Охрана труда". 

16 465904 
П 271 

   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. 

17 466046 
Р 671 

Ролевич, И. В. Радиационная безопасность : учеб. пособие для студ. 
вузов / И. В. Ролевич, С. В. Дорожко, Г. И. Морзак. - Минск : РИВШ, 
2010. - 320 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы радиационной безопасности, физическая 
природа радиоактивности, источники радиационной опасности, основы 
радиационной безопасности живых организмов, мероприятия по 
радиационной защите. 

18 465969 
Ч-497 

Чернышев, С. Л. Моделирование и классификация наноструктур / С. Л. 
Чернышев. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 210 с. : ил.  
В книге моделирование и классификация наноструктур рассматриваются 
на основе построения динамической вероятностной модели 
взаимодействия измерительного прибора и измеряемого объекта. 

19 465931 
Ч-586 

Чигарев, А. В. Биомеханика : учебник для студ. вузов по спец. 
"Биомеханика", "Биомедицинские приборы и аппаратура", "Спортивная 
инженерия", "Механика" / А. В. Чигарев, Г. И. Михасев, А. В. Борисов. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2010. - 284 с. : ил.  
Изложены законы механики, а также методы построения на их базе 
моделей биомеханических структур. Рассмотрены вопросы создания 
моделей опорно-двигательной системы человека, в частности ходьбы, 
инженерии протезирования и мышечной системы. Иследованы механика 
сердечно-сосудистой системы и инженерия внутрисосудистых стентов, 
биомеханика слуха и инженерия слухового аппарата. 

20 465582 
Э 653 

   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. 

21 465583 
Э 653 

   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. 
 

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

1 467516 
З-189 

   Заключительные сведения об итогах сева сельскохозяйственных 
культур под урожай 2011 года в Республике Беларусь / Национальный 
статистический комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 27 с. 
Приведены статистические сведения об итогах сева 
сельскохозяйственных культур в 2011 г. 

2 467278 
К 636 

Комов, В. Г. Повышение роли индикативного планирования в 
управлении аграрным производством : монография / В. Г. Комов. - Курск 
: Курская ГСХА, 2009. - 200 с : табл.  
Рассматриваются проблемы в использовании индикативного 
планирования, как метода управления аграрным производством в 
рыночных условиях. 

3 467277 
М 994 

   Мясные продукты специального назначения для спортсменов и 
людей, испытывающих повышенные физические нагрузки : 
монография / А. В. Мелещеня [и др.] ; НАН Беларуси, НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию, РУП "Ин-т мясо-молочной 
промышленности". - Минск : Ин-т мясо-молочной промышленности, 
2011. - 156 с. : табл.  
Отражены особенности питания спортсменов различных видов спорта, 
выявлены основные требования к питанию спортсменов в зависимости от 
этапа спортивной подготовки. 

4 467515 
О-11 

   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за январь-
июнь 2011 года / Национальный статистический комитет РБ. - Минск : 
[б. и.], 2011. - 24 c. 
Приведены статистические данные о состоянии животноводства в 
Республике Беларусь за январь-июнь 2011 года. 

5 467333 
О-11 

   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за январь-май 
2011 года / Национальный статистический комитет РБ. - Минск : [б. и.], 
2011. - 23 с. 
Приведены статистические данные о состоянии животноводства в 
Республике Беларусь за январь-май 2011 года. 

6 467608 
П 271 

   Переработка молока, производство, реализация и запасы молочной 
продукции по Республике Беларусь за январь-июнь 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 - июнь 
2011 г. 

7 467609 
П 271 

   Переработка скота и птицы, производство, реализация и запасы 
мясной продукции по Республике Беларусь за январь-июнь 2011 года 
/ Национальный статистический комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 168 
с. : табл. 
Приведены статистические данные о переработке скота и птицы, 
производстве, реализации и запасах мясной продукции по Республике 
Беларусь за январь-июнь 2011 г. 

8 467318    Перспективная ресурсосберегающая технология производства 



П 278 гречихи : методические рекомендации / Минсельхоз РФ, ФГНУ 
"Росинформагротех"; [рек. подгот.: В.И. Зотиков и др.]. - Москва : 
Росинформагротех, 2009. - 40 с : ил. - (Библиотечка сельского 
специалиста). - 81840-00. 
Описаны биологические особенности и сорта гречихи, даны 
рекомендации по уходу и защите ее от сорняков, вредителей и болезней, 
уборке и послеуборочной обработке. 

9 467319 
П 278 

   Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
кукурузы на зерно : методические рекомендации / Минсельхоз РФ, 
ФГНУ "Росинформагротех"; [рек. подгот.: В.С. Сотченко и др]. - Москва 
: Росинформагротех, 2009. - 67 с : ил.  
Описаны биологические особенности и сорта кукурузы, даны 
рекомендации по уходу и защите ее от сорняков, вредителей и болезней, 
уборке и послеуборочной обработке. 

10 467320 
П 278 

   Перспективная ресурсосберегающая технология производства овса 
: методические рекомендации / Минсельхоз РФ, ФГНУ 
"Росинформагротех"; [рек. подгот.: Г.А. Баталова и др.]. - Москва : 
Росинформагротех, 2009. - 60 с. : ил. - (Библиотека сельского 
специалиста).  
Изложены биологические особенности и возможности использования 
овса, требования овса к почвенно-климатическим (увлажнение, 
температура, фотопериодическая чувствительность) и 
агротехнологическим условиям, технология его возделывания. 

11 467312 
П 324 

Пилипюк, В. Л. Технология хранения зерна и семян : учеб. пособие для 
студ., обуч. по агрономич. спец. / В. Л. Пилипюк. - Москва : Вузовский 
учебник, 2011. - 457 с. : ил.  
В пособии освещены вопросы хранения зерна и семян с учетом их 
значительных различий в морфологическом и анатомическом строении, 
рассмотрены основные физические и физиологические свойства зерновой 
массы, дана технология подготовки хранения зерна и семян, приведены 
качественные показатели зерна и семян согласно требованиям 
государственных стандартов, рассмотрены различные виды зерно- и 
семенохранилищ, в том числе и ряд зарубежных. 

12 467287 
П 764 

   Применение математических методов анализа при изучении 
изменчивости количественных признаков у животных : учебное 
пособие по дисц. "Генетика и биометрия" / С. П. Бугаев [и др.]. - Курск : 
Курская ГСХА, 2010. - 80 с.. 
Изложены математические методы анализа при изучении изменчивости 
количественных признаков у животных. 

13 467254 
С 232 

   Сборник материалов научно-практической конференции студентов 
и магистрантов "Техсервис-2011" . Вып. 2 / Минсельхозпрод РБ, УО 
"БГАТУ", Факультет "Технический сервис в АПК"; [редкол.: В.П. 
Миклуш и др.]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 260 с. : ил.  
Сборник включает доклады участников научной конференции 
"Техсервис - 2011". 

14 467284 
С 259 

Святова, О. В. Стратегия развития свеклосахарного подкомплекса АПК 
Российской Федерации : [монография] / О. В. Святова. - Курск : Курская 
ГСХА, 2010. - 182 с. : табл.  
В книге изложена интеграция аспектов зарубежного опыта и подходов 
отечественных специалистов в области стратегического рыночного 
управления и сформированы на этой основе соответствующий 



концептуальный подход, стратегические инструменты, направления, 
типы стратегий развития подкомплекса, а также выполнена их адаптация 
к конкретным условиям свеклосахарного подкомплекса АПК Российской 
Федерации. 

15 467142 
Т 384 

   Технологическое руководство по проверке и регулировке агрегатов 
гидравлической и масляной системы автотракторной техники / В. И. 
Черноиванов [и др.] ; Минсельхоз РФ. - Москва : Росинформагротех, 
2009. - 94 с. Руководство составлено в виде технологических карт с 
указанием порядка и содержания выполнения работ проверки и 
регулировки агрегатов гидравлической и масляной системы тракторов 
сельскохозяйственного, лесного и промышленного назначения. 

16 467607 
У 49 

   Улов рыбы, производство, реализация и запасы товарной пищевой 
рыбной продукции по Республике Беларусь за январь-июнь 2011 
года / Национальный статистический 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 - июнь 2011г. 

17 467141 
У 677 

   Управление качеством в сельском хозяйстве / В. И. Черноиванов [и 
др.] ; Минсельхоз РФ. - Москва : Росинформагротех, 2011. - 342 с. : ил.  
Изложены основные направления, принципы, методы, опыт управления 
качеством в сельском хозяйстве. 

18 467356 
Ш 967 

Шуравилин, А. В. Практикум по мелиорации сельскохозяйственных 
земель : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 110400 - Агрономия / А. 
В. Шуравилин, Ю. А. Можайский. - Рязань : РГАТУ, 2011. - 214 с. : ил.  
В пособии рассмотрены наиболее важные в сельскохозяйственной 
мелиорации вопросы орошения, осушения, эрозии почв и 
сельскохозяйственного водоснабжения. 

 

8 Языкознание. Филология. Литературоведение 

1 467274 
З-43 

   "Звезда полей" - 2010 : альманах. Вып.1 / [ред.-сост. Ю. Кириенко-
Малюгин]. - Москва : Рубцовский творческий союз, 2010. - 120 с.  
Альманах составлен на основе материала 1-го базового этапа 
Международного поэтического конкурса "Звезда полей - 2010". 

2 467275 
З-43 

   "Звезда полей" - 2010 : альманах. Вып.2 / [ред.-сост. Ю. Кириенко-
Малюгин]. - Москва : Рубцовский творческий союз, 2010. - 144 с.  
Альманах составлен на основе материалов 9-го Всероссийского 
творческого конкурса "Звезда полей 2009". 

3 467276 
З-43 

   "Звезда полей" - 2011 : альманах. Вып.1 / [ред.-сост. Ю. Кириенко-
Малюгин]. - Москва : Рубцовский творческий союз, 2011. - 112 с.  
Альманах составлен на основе материала 1-го базового этапа 
Международного поэтического конкурса "Звезда полей - 2011". 

4 467263 
К 431 

Кириенко-Малюгин, Ю. Николай Рубцов: "Звезда полей горит, не 
угасая..." : творческая биография / Ю. Кириенко-Малюгин. - Москва : 
Рубцовский творческий союз, 2011. - 288 с. : ил. - (Жизнь творческих 
личностей).  
В книге представлены этапы творческой биографии Н.М. Рубцова (1936-
1971г.г.), факты и события его жизни, даны исследования содержания его 



поэзии, продолжившей направления творчества великих русских поэтов 
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Кольцова, Фета, Блока и Есенина, поэта 
- писателя Гоголя. 

5 467265 
К 431 

Кириенко-Малюгин, Ю. Поэзия. Истина. Рубцов : авторская поэзия и 
критика XXI века / Ю. Кириенко-Малюгин. - Москва : Издатель И.В. 
Балабанов, 2007. - 216 с.  
Рассказывается о творчестве Н. Рубцова. 

6 467261 
М 66 

Митарчук, Е. А. От Гоголя к Рубцову : исторические зарисовки, 
литературно-критические статьи / Е. А. Митарчук. - Москва : Рубцовский 
творческий союз, 2010. - 80 с. Представлены филологические 
исследования автора, в которых отражена взаимосвязь творческих 
изысканий Н.В Гоголя, А.А.Блока, Н.М. Рубцова. Представлено 
обоснование творчества Рубцова, как новатора в литературном процессе 
современности. 

7 467264 
Т 149 

   Тайна гибели Николая Рубцова : факты, исследование, разгадка 
тайны? / [автор-сост. Ю. Кириенко-Малюгин]. - 3-е изд., доп. - Москва: 
Рубцовский творческий союз, 2009. - 176 с.  
Автор провел исследование творчества Н.М. Рубцова, что позволяет дать 
первичное представление о новом направлении в русской поэзии. 

 

9 География. История 

1 465510 
М 744 

   Амедео Модильяни, (1884-1920) / [авт. текста: В. Бабаева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 36).  
Альбом репродукций. 

2 465205 
А 861 

Артемов, В. В. История Отечества. С древнейших времен до наших дней 
: учебник для студ. СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 14-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2010. - 360 с. : ил.  
В учебнике в доступной форме излагаются события истории России с 
древнейших времен до наших дней. Раскрываются важнейшие 
закономерности развития российской цивилизации.  

3 466685 
Б 43 

   Беларускае замежжа = Белорусское зарубежье / Дэпартамент па 
архівах і справаводстве М-ва юстыцыі РБ, Нацыянальны архіў РБ, 
Нацыянальны гістарычны архіў РБ, Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі ў Гродне, Бел. дзярж. архіў-музей літаратуры і мастацтва; 
[склад. Н.А. Голубева; рэдкал.: У.І. Адамушка [і інш.]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 2010. - 480 с. : іл.  
Собрана информация о выходцах с белорусских земель, покинувших 
свою историческую родину в разные периоды и расслевшихся по миру - 
на разных континентах в разных странах. 

4 465495 
К 947 

   Борис Михайлович Кустодиев, (1878-1927) / [авт. текста: М. 
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. 
: ил. - (Великие художники; т. 28).  
Альбом репродукций. 

5 465499 
В 195 

   Виктор Михайлович Васнецов, (1848-1926) / [авт. текста: С. 
Королева]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 
с. : ил. - (Великие художники; т. 30).  
Альбом репродукций. 



6 465206 
В 848 

   Всемирная история : справочник. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2010. - 607 с.  
В справочнике представлена история человечества со времен 
возникновения древнейших цивилизаций до наших дней. 

7 465207 
В 848 

   Всемирная история = World history : учебник для студ. вузов / под ред. 
Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 869 с. : ил.  
В учебнике представлена вся история человеческого общества. 
Исторические события, процессы и явления обобщены по важнейшим 
эпохам (Первобытная эпоха, Древний мир, Средневековье, Новое время, 
Новейшее время), а также по ведущим странам каждой эпохи. 

8 466043 
Г 516 

   Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т. 6: Беларусь ў 1946-2009гг./ Н. Васілеўская 
[и др.]; [рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш.; рэд. тома: У. Навіцкі]. - 
Мінск: Современная школа: Экоперспектива, 2011. - 728 с. 
Рассматривается история Беларуси 1946-2009 годов. 

9 465797 
Г 601 

Голденков, М.  Русь - другая история / М. Голденков. - 4-е изд. - Минск : 
Современная школа, 2010. - 384 с. : ил. 
Изложены важнейшие факты и события истории Руси. 

10 465494 
Ш 655 

   Иван Иванович Шишкин, (1832-1898) / [авт. текста: Л. Мельникова]. 
- Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : ил. - 
(Великие художники; т. 9).  
Альбом репродукций. 

11 465501 
Х 956 

   Иван Фомич Хруцкий, (1810-1885) / [авт. текста: Н. Усова]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 31).  
Альбом репродукций. 

12 465507 
Б 857 

   Иероним Босх, (ок. 1450-1516) / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 34).  
Альбом репродукций. 

13 465513 
М 59 

   Микеланджело Буонарроти, (1475-1564) / [авт. текста: С. Королева]. - 
Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. - (Великие 
художники; т. 38).  
Альбом репродукций. 

14 465506 
В 83 

   Михаил Александрович Врубель, (1856-1910) / [авт. текста: С. 
Королева]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 
с. : ил. - (Великие художники; т. 33).  
Альбом репродукций. 

15 465497 
Р 422 

   Николай Константинович Рерих, (1874-1947) / [авт. текста: Н. 
Башкова]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. 
: ил. - (Великие художники; т. 29).  
Альбом репродукций. 

16 465508 
Г 27 

   Николай Николаевич Ге, (1831-1894) / [авт. текста: В. Баева]. - 
Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - 
(Великие художники; т. 35). 
Альбом репродукций. 

17 465966 
П 20 

Патапенка, Н. Я. Гісторыя культуры Беларусі : дапаможнік для навуч. 
ССА і ПТА / Н. Я. Патапенка, А. В. Перапелкіна. - Мінск : Издательство 
Гревцова, 2009. - 208 с.  
Изложены вопросы истории культуры Беларуси. 



18 465493 
Г 581 

   Поль Гоген, (1848-1903) / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 8).  
Альбом репродукций. 

19 467153 
П 889 

Пурышева, Н. М. История Беларуси : ответы на экзаменационные 
вопросы / Н. М. Пурышева, М. И. Старовойтов. - 3-е изд., перераб. - 
Минск : ТетраСистемс, 2011. - 160 с.  
Данное пособие содержит систематизированное изложение курса 
истории Беларуси с древнейших времен до начала XXIвека. 

20 465492 
Р 264 

   Рафаэль Санти, (1483-1520) / [авт. текста: М. Гордеева]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 1).  
Альбом репродукций. 

21 466684 
Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т. : энциклопедия . Т. 2, кн. 1 : Витебская 
область. В 2-х кн. / [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.; ред. сов.: Е.И. 
Барановский и др.]. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі , 
2010. - 535 с. : ил.  
Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии и 
ресурсах, социально-экономическом и культурном развитии.  

22 466555 
С 831 

   Страны мира : современный справочник / [сост.: Т.В. Горячкина, И.Г. 
Ярич]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дом Славянской книги, 2010. 
- 640 с. : ил. - (Библиотека эрудита).  
Современный справочник "Страны мира" содержит краткие сведения об 
истории, экономике, политике, населении, климатических условиях и 
природных ресурсах всех государств и территорий земного шара. В нем 
также представлены флаги всех описываемых государств. 

23 465511 
Ф 428 

   Феофан Грек, (1340-1410) / [авт. текста: О. Айларова]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 37).  
Альбом репродукций. 

24 465503 
Д 29 

   Эжен Делакруа, (1798-1863) / [авт. текста Д. Перова]. - Москва : 
Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие 
художники; т. 32).  
Альбом репродукций. 
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