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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 467339 
Е 912 

Ефимов, В. В. Средства и методы управления 
качеством : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
спец. "Управление качеством" / В. В. Ефимов. - 2-е 
изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2010. - 224 с.  
В пособии рассмотрены средства и методы 
управления качеством, как на прямую, так и 
косвенно, за счет факторов, обеспечивающих 
заинтересованность персонала в качественном труде. 

3 467314 
К 381 

Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: 
стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец."Менеджмент 
организации", " Управление персоналом" / А. Я. 
Кибанов, И. Б. Дуракова. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 
- 301 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются проблемы 
управления персоналом. 

4 467291 
К 887 

Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Прикладная информатика" / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. 
Пащенко. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 256 с. : ил.  
Учебное пособие охватывает все основные разделы 
курса информатики и информационные технологии. 

5 467313 
П 58 

Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие 
для слуш. образоват. учрежд., обуч. по программе 
МВА и др. программам подгот. управленческих 
кадров / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 208 с. : ил.  
Рассматриваются основные задачи и процессы 



управления проектами на предприятии, включающие 
контроль и ведение отчетности, управление работами, 
материальными и людскими ресурсами, качеством 
продукции. 

6 467492 
У 847 

Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике 
: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Прикладная 
информатика" (по областям) и др. спец. / В. Б. Уткин, 
К. В. Балдин. - 5-е изд, стереотип. - Москва : 
Академия, 2010. - 284 с. : ил.  
Содержится систематизированное изложение 
теоретических основ современных информационных 
систем в области экономики. 

7 467446 
У 917 

   Ученый и педагог: личность в жизни и 
профессиональной деятельности. Риза 
Ибраимович Фурунжиев : к 70-летию со дня 
рождения / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; [сост.: 
М.Ф. Рыжанков, Т.Ю. Шлыкова]. - Минск : БГАТУ, 
2011. - 78 с. : ил.  
Издание посвящено производственной, научной и 
педагогической деятельности известного ученого в 
области информационных технологий и 
компьютерной механики, кандидата технических 
наук, профессора Белорусского государственного 
аграрного технического университета Ризы 
Ибраимовича Фурунжиева. 

 
 

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

1 466045 
Б 126 

Бабко, Г. И.  Модульные технологии обучения: 
теория и практика проектирования : учебно-
методическое пособие / Г. И. Бабко ; Минобр РБ, ГУО 
"РИВШ". - Минск : РИВШ, 2010. - 64 с.  
В издании представлены систематизированные 
дидактические материалы по проектированию 
модульных технологий и опыт их применения в 
образовательном процессе вузов, методики 
разработки учебной программы по изучаемой 
дисциплине. 

2 466164 
Д 471 

   Директивы Президента Республики Беларусь : 
сборник нормативных правовых актов. - Минск : Нац. 



центр правовой информации РБ, 2011. - 40 с.  
Директивы президента Республики Беларусь. 

3 466167 
К 576 

   Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : с 
изм. и доп. по сост. на 15 октября 2010 года. - Минск : 
Нац. центр правовой информации РБ, 2010. - 144 с.  
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 
июля 1999 года со вступившими в силу изменениями 
и дополнениями по состоянию на 15 октября 2010 
года. 

4 466166 
К 576 

   Кодекс Республики Беларусь о земле : с изм. и 
доп. по сост. на 24 сентября 2010 года. - Минск : Нац. 
центр правовой информации РБ, 2010. - 112 с.  
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 
года со вступившими в силу изменениями и 
дополнениями по состоянию на 24 сентября 2010 
года. 

5 466040 
М 64 

   Мировая экономика и внешнеэкономическая 
деятельность : учеб. пособие / М. И. Плотницкий [и 
др.] ; под общ. ред. М.И. Плотницкого, Г.В. Турбан. - 
Минск : Современная школа, 2011. - 615 с. : ил.  
Изложены вопросы теории мировой экономики и 
мирового рынка, современные тенденции основных 
форм экономического сотрудничества, 
международной торговли, движения факторов 
производства и международных валютно-финансовых 
отношений. 

6 466299 
С 247 

Свитин, В. А. Теоретические основы кадастра : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. "Земельный кадастр" 
/ В. А. Свитин. - Минск : Новое знание; Москва : 
ИНФРА-М, 2011. - 256 с. : ил.  
Изложены основные методологические положения и 
раскрыто содержание государственного земельного 
кадастра в Республике Беларусь. 

7 466168 
Т 781 

   Трудовой кодекс Республики Беларусь : с изм. и 
доп. по сост. на 20 мая 2010 года. - Минск : Нац. 
центр правовой информации РБ, 2010. - 240 c.  
Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 
1999 года со вступившими в силу изменениями и 
дополнениями по состоянию на 20 мая 2010 года. 

8 466008 
Ф 591 

   Финансы и кредит : учеб. пособие для подготовки 
к экзаменам / Л. Г. Колпина [и др.] ; под ред. М.И. 
Ноздрина-Плотницкого. - Минск : Современная 
школа, 2011. - 352 с.  



Особое внимание уделено содержанию категорий из 
курсов и спецкурсов по теории финансов, 
госбюджету, финансам предприятий, страхованию, 
налогам и налогооблажению, денежному обращению 
и кредиту, рынку ценных бумаг, финансированию и 
кредитованию инвестиций. 

9 466002 
Ш 141 

Шавель, С. А. Общественная миссия социологии / С. 
А. Шавель ; НАН Беларуси, Ин-т социологии. - 
Минск : Беларуская навука, 2010. - 406 с. : ил.  
В монографии представлены результаты 
социологических исследований широкого круга 
социальных проблем развития современного 
белорусского общества. Лейтмотивом монографии 
является идея согласованности взаимных ожиданий 
всех активных просоциально настроенных субъектов 
общественной жизни на основе доверия, 
солидарности и толерантности. 

10 466028 
Ш 96 

Шумак, В. В. Экономика и управление 
ресурсосбережением : курс лекций / В. В. Шумак, Г. 
В. Колосов. - Минск : Современная школа, 2011. - 168 
с. : ил.  
Теоретический курс охватывает изучение 
экономических ресурсов (факторов производства), а 
также, законодательных актов и нормативных 
документов по экономике и управлению 
ресурсосбережением как на отдельном предприятии, 
так и на государственном. 

11 466037 
Э 40 

   Экономическая теория. Общие основы : учеб. 
пособие / М. И. Ноздрин-Плотницкий [и др.] ; под 
ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. - Минск : 
Современная школа, 2011. - 391 с. : ил. Раскрываются 
вопросы общей экономической теории, основы 
теории рыночной и переходной экономики, даются 
основные понятия, категории и законы развития 
экономики на микро-, макроуровне и мирового 
хозяйства. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Техника 

1 466497 
А 424 

Аксенов, А. П. Экономика эксплуатации парка 
оборудования : учеб. пособие для студ., обуч. по 
направл. 220700 "Организация и управление 
наукоемкими производствами", спец. 220701 



"Менеджмент высоких технологий" / А. П. Аксенов, 
С. Г. Фалько. - Москва : КНОРУС, 2011. - 224 с. : ил. 
Рассматриваются основные вопросы экономики и 
теории эксплуатации машин и оборудования, 
организации ремонта. Изложены вопросы 
стратегического и оперативного планирования затрат 
на эксплуатацию оборудования. 

2 466485 
Б 435 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды (техносферная 
безопасность) : учебник по дисциплине " 
Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров 
всех направлений в вузах России / С. В. Белов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 681 с : ил. 
Изложены вопросы возникновения учений о 
безопасности жизнедеятельности человека и защите 
окружающей его среды. 

3 466490 
В 841 

   Все о пожарной безопасности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей / [сост. М.Ю. 
Рогожин]. - 2-е изд., доп. - Москва :Альфа-
Пресс,2010.- 480 с.  
В пособии представлены важнейшие нормативно-
правовые, нормативно-методические и нормативно-
технические акты по пожарной безопасности, а также 
примерная инструкция по пожарной безопасности 
предприятия. 

4 466498 
Г 942 

Гулиа, Н. В. Детали машин : учебник для студ. 
технич. спец. вузов, а также для студ. сред. проф. 
образов., обуч. по группе. спец. "Машиностроение" / 
Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков ; под общ. ред. 
Н.В. Гулиа. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 
2010. - 416 с. : ил.  
Изложены основы теории, расчета и конструирования 
деталей и сборочных единиц (узлов) машин и 
механизмов общего назначения. 

5 466301 
Д 44 

   Диагностирование автомобилей. Практикум : 
учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Технич. 
обеспечение процессов с.-х. производства", 
"Ремонтно-обслуж. производство в сел. хозяйстве", 
"Автосервис", "Технич. обслуживание автомобилей" / 
А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А.Н. Карташевича. 
- Минск : Новое знание, 2011 ; Москва : ИНФРА-М, 
2011. - 207 с. : ил.  
Изложены теоретические основы технического 
сервиса автомобилей. 



6 466499 
Е 676 

Епифанов, А. П. Электропривод в сельском 
хозяйстве : учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по 
спец. "Электрификация и автоматизация сел. хоз-ва" / 
А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский, Л. М. Малайчук. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 224 с. : ил.  
В книге рассмотрены общие вопросы электропривода, 
а также электропривод основных 
сельскохозяйственных машин, механизмов и 
агрегатов: центрифуги, транспортеры, насосы и 
вентиляторы, крановые механизмы и машины с 
кривошипно-шатунным механизмом, 
кормоприготовительные машины. 

7 466479 
Е 924 

Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я / О. С. 
Ефремова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2011. - 624 с.  
 Изложены вопросы охраны труда. 

8 466493 
К 84 

Круглов, Г. А. Теплотехника : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. "Агроинженерия" / Г. 
А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. - Санкт-
Петербург : Лань, 2010. - 208 с. : ил.  
Изложены основные положения технической 
термодинамики, теории тепломассообмена, освещены 
вопросы топлива и его горения, котельных установок, 
отопления, вентиляции. Уделено внимание сушке и 
хранению сельхозпродукции, охране окружающей 
среды и энергосбережению. 

9 466476 
М 194 

Малкин, В. С. Надежность технических систем и 
техногенный риск : учеб. пособие для студ., обуч по 
направл. 280100 "Безопасность жизнедеятельности" / 
В. С. Малкин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 434 
с. : ил.  
В учебнике рассмотрены природа и характеристики 
опасностей в техносфере, основные положения 
теории риска, его анализа и надежности технических 
систем. 

10 466488 
С 341 

Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, 
обслуживании и ремонте электрооборудования 
предприятий : справочник / Ю. Д. Сибикин. - Москва 
: КНОРУС, 2011. - 281 с. : ил.  
Изложены общие положения межотраслевых Правил 
ПОТ РМ - 016-2001 по охране труда (правил 
безопасности) при монтаже, обслуживании и ремонте 
электроустановок и Правил устройства 
электроустановок ПУЭ. 



11 466451 
С 605 

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. - 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. 

12 466496 
  

   Теплогенерирующие установки : учебник для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Теплогазоснабжение и 
вентиляция" / Г. Н. Делягин [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Бастет, 2010. - 624 с. : ил.  
Приведены сведения об основных видах 
органического топлива и нетрадиционные источники 
энергии, излагаются основы теории и прикладные 
вопросы генерирования тепловой энергии, методы 
расчета и проектирования теплогенерирующих 
установок, подробно рассмотрены процессы 
теплообмена, гидродинамики паровых и водогрейных 
котлов. 

 

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

1 468176 
З-485 

Зеленовский, А. А. Организация производства на 
сельскохозяйственных предприятиях : пособие / А. А. 
Зеленовский, Я. М. Шупилов ; Минсельхозпрод РБ, 
УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2011. - 344 с.  
Рассмотрены особенности производства в условиях 
рыночных отношений. Изложены организационно-
экономические основы сельскохозяйственных 
предприятий, современные методы планирования, 
вопросы рационального использования 
производственного потенциала, материальных 
ресурсов и др. 

2 468928 
М 691 

Михайловский, Е. И. Эксплуатация 
зерноочистительно-сушильных комплексов 
отечественных производителей : пособие для студ. 
вузов группы спец. 74-06 Агроинженерия / Е. И. 
Михайловский, И. Н. Шило ; Минсельхозпрод РБ, УО 
"БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2011. - 348 с. : ил.  



В пособии рассмотрены вопросы практической 
эксплуатации зерноочистительно-сушильных 
комплексов отечественных производителей ООО 
"Амкодор-Можа", ОАО "Казимировский опытно-
экспериментальный завод", ОАО "Брестсельмаш", 
ОАО "Лидсельмаш". 

3 468555 
О-11 

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

4 468340 
П 801 

   Производство молока : пособие для студ. вузов 
группы спец. 74 06 "Агроинженерия" / Н. В. 
Казаровец [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; 
под общ. ред. Н.В. Казаровца. - Минск : БГАТУ, 2011. 
- 168 с. : ил.  
Освещаются вопросы эффективности производства 
молока. 

5 468556 
С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь = 
Agriculture of the Republic of Belarus : статистический 
сборник / Национальный статистический комитет РБ. 
- Минск : [б. и.], 2011. - 284 с. : табл.  
В статистическом сборнике представлены данные, 
характеризующие состояние отрасли сельского 
хозяйства республики за 2000-2010 г.г. 

6 468855 
Ш 59 

Шило, И. Н. Современное оборудование и машины 
для послеуборочной обработки зерна : справочник / 
И. Н. Шило, Е. М. Михайловский ; Минсельхозпрод 
РБ, УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2011. - 508 с.  
Представлены: зерноочистительно-сушильные 
комплексы, оборудование для длительного хранения 
сухого зерна, машины и оборудование для 
реконструкции и модернизации зернотоков в 
сельскохозяйственных организациях республики. 

 

9 География. История 

1 468175 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8, кн. 2 
: Мінская вобласць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтва, 
этнаграфіі і фальклору, Выдавецтва "Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі"; [рэдкал.: Т.У. Бялова і 



інш.; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. - 464 
с. : іл.  
Многотомное издание, в котором представлена 
история и современное экономическое и культурное 
состояние всех административно-территориальных 
единиц Беларуси. 

2 468173 
Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т. : энциклопедия. Т. 2, кн. 
2 : Витебская область. В 2 кн. / [редкол.: Т.В. Белова 
(гл. ред.) и др.; редсовет: Е. И. Барановский и др.]. - 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 
2011. - 640 с. : ил.  
Дается полная информация о регионах Беларуси, их 
географии и ресурсах, социально-экономическом и 
культурном развитии.  
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