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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 492364 

В 213 

Ватолина, М. В. Организация и технология документационного 

обеспечения управления : учебное пособие / М. В. Ватолина. - 

Москва : Дашков и К, 2016 ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 

2016. - 316 с.  

Подробно излагаются функции и основные направления 

деятельности современных служб делопроизводства. 

Представлена развернутая характеристика различных 

комплексов документов, приведены примеры их заполнения. 

2 492366 

В 253 

Вдовин, В. М.  Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы : учебное пособие для студентов 

экономических вузов, обучающихся по специальности 

"Прикладная информатика (в экономике)" / В. М. Вдовин, Л. Е. 

Суркова, А. А. Шурупов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 

385 с. : ил.  

Освещены вопросы применения информационных систем и 

технологий для широко круга задач экономики. Дана общая 

характеристика предметно-ориентированных экономических 

информационных систем. Рассмотрены вопросы 

автоматизированной обработки первичной финансово-

экономической информации, автоматизации управления, 

финансового и статистического анализа, планирования, а также 

технического анализа и автоматизации ВЭД. 

3 492358 

Д 181 

Даниленко, А. Ю.  Безопасность систем электронного 

документооборота. Технология защиты электронных документов 

/ А. Ю. Даниленко. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 225 с.  

Книга посвящена методам и средствам комплексной защиты 

информации. 

4 492359 

З 73 

   Знание и информация в современном образовании. 

Антиномии теории и практики / Департамент образования г. 

Москвы, ГБОУ ВО г. Москвы "МГПУ", Институт гуманитарных 

наук ; ред.-сост. В. М. Кондратьев. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 

200 с.  

Знание и информация являются базовыми эпистемологическими 

и социокультурными ресурсами современного общества. Особое 

значение имеет анализ процессов их реального 

функционирования в современной образовательной среде, 

модернизация которой является неотъемлемой частью 

общественного развития. В предлагаемом сборнике 

представлены различные подходы к исследованию данной 

проблемы. 



5 492497 

И 665 

   Инновационные решения проблем экономики знаний 

Беларуси и Казахстана: сборник материалов научно-

практической коференции, 13 октября 2016 г. / Министерство 

образования РБ, БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ 

"Политехник". - Минск : БНТУ, 2016. - 284 с. В сборник 

включены материалы научно-практической конференции 

"Инновационные решения проблем экономики знаний Беларуси 

и Казахстана". 

6 492418 

И 725 

   Інструментарый індэксатара і яго прымяненне ў 

бібліятэках Беларусі = Инструментарий индексатора и его 

применение в библиотеках Беларуси / Нацыянальная бібліятэка 

Беларусі ; [склад. С. А. Пугачова ; пад навук. рэд. Т. В. 

Кузьмініч]. - Мінск : [б. в.], 2016. - 192 с.  

В издании отражены методические аспекты смысловой 

обработки документов в крупнейших библиотеках Беларуси и 

Национальной книжной палате Беларуси. Обобщен опыт 

применения международной системы Универсальная десятичная 

классификация (УДК), авторитетных записей при формировании 

поискового образа документа.  

7 492362 

К 772 

Кравченко, А. И. Культурология : учебник / А. И. Кравченко ; 

МГУ им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2016. - 286 с.  

В этой книге автор стремился отразить не только структуру, но и 

динамику мировой культуры, раскрывая ее исторические вехи, 

освещая наиболее яркие страницы человеческой цивилизации.  

8 492369 

М 748 

Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / О. Е. Мойзес, А. Е. 

Кузьменко ; Томский политехнический университет. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 157 с. : ил. Пособие содержит основные сведения 

о численных методах. Излагаемый материал сопровождается 

большим количеством примеров вычислений и обработки 

опытных данных. Приведены примеры и алгоритмы для решения 

химических задач на ЭВМ с применением численных методов, а 

также программы на языке Паскаль. В сжатой форме описана 

технология работы с программой Microsoft Excel, 

рассматриваются различные варианты выполнения действий с 

табличными данными Excel. 

9 492417 

Н 359 

   Нацыянальная бібліяграфія Беларусі : методыка стварэння 

і выкарыстання электронных інфармацыйных рэсурсаў : 

навукова-метадычнае выданне / Нацыянальная бібліятэка 

Беларусі ; пад навук. рэд. Т. В. Кузьмініч ; [аўтары-склад.: І. У. 

Градоўкіна і інш.]. - Мінск : [б. в.], 2016. - 192 с. : ил.  

В пособии рассматриваются объекты национального учета; 

фактографические ресурсы в качестве источников информации; 

методика выявления и отбора информации про национальные 



документы; особенности библиографической характеристики 

национальных документов; методика индексирования 

национальных и краеведческих документов. 

10 492580 

Н 731 

Новиков, В. К. Организационно-правовые вопросы 

информационной безопасности (защиты информации). 

Юридическая ответственность за правонарушения : учебное 

пособие для студентов (слушателей), обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в области 

информационной безопасности / В. К. Новиков. - Москва : 

Горячая линия - Телеком, 2016. - 176 с. : ил.  

На основе анализа и систематизации современной нормативно-

правовой базы дана всесторонняя характеристика юридической 

ответственности (уголовной, административной, гражданско-

правовой и дисциплинарной) за преступления и проступки в 

области информационной безопасности (защиты информации).  

11 492428 

Р 224 

Раннев, Г. Г.  Интеллектуальные средства измерений : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

12.03.01 "Приборостроение", 27.03.01 "Стандартизация и 

метрология", 28.03.02 "Наноинженерия" (Квалификация - 

Бакалавр) / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2016. - 279 с.  

Рассмотрены проблемы интеллектуализации измерений, 

применение нейроструктуры в средствах измерений; 

измерительные базы знаний; особенности аппаратной и 

программной частей интеллектуальных средств измерений. 

12 492496 

С 676 

   Сотрудничество - катализатор инновационного роста : 

сборник материалов 2-го Белорусско-Прибалтийского форума, 6-

7 октября 2016 г. / Министерство образования РБ, БНТУ, 

Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". - Минск : 

БНТУ, 2016. - 60 с. : ил.  

В сборник включены материалы 2-го Белорусско-

Прибалтийского форума "Сотрудничество - катализатор 

инновационного роста" по следующим направлениям: экология, 

ресурсо- и энергосберегающие технологии и инновации в 

сельском хозяйстве; медицина, медицинская техника и 

оборудование, фармация и промышленные биотехнологии; 

информационно-коммуникационные технологии, электроника, 

робототехника, приборостроение. 

13 492578 

Ш 447 

Шелухин, О. И. Моделирование информационных систем : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Сети и системы коммутации", 

"Многоканальные телекоммуникационнве системы" / О. И. 

Шелухин. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2016. - 516 с. : ил.  



Рассмотрены алгоритмы моделирования дискретных и 

непрерывных случайных величин и процессов. Изложены 

принципы и алгоритмы моделирования информационных 

сигналов, описываемых Марковскими процессами с дискретным 

и непрерывным временем. Рассмотрены принципы 

моделирования систем массового обслуживания.  

 

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

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 491053 

А 437 

   Актуальные проблемы формирования кадрового 

потенциала для инновационного развития АПК : материалы 

3-й Международной научно-практической конференции (Минск, 

9-10 июня 2016 г.) / Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", ИПК и 

ПК АПК, Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований ; [редкол.: Н. Н. Романюк (науч. ред.) и др.]. - 

Минск : БГАТУ, 2016. - 400 с. : ил.  

Издание включает материалы Международной научно-

практической конференции в области подготовки 

высокопрофессиональных кадров для обеспечения эффективного 

социально-экономического развития АПК. 

2 491279 

В 676 

Волкова, О. В. Денежное обращение и кредит : методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов 

специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / О. В. Волкова, Н. 

А. Засемчук ; Минсельхозпрод РБ, Главное управление 

образования, науки и кадров, УО "БГСХА", Кафедра финансов и 

контроля в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2016. - 42 с.  

Приведены указания по выполнению курсовой работы, 

примерная тематика и планы. 

3 491284 

Г 20 

Гаргарина, О. С. История земельных отношений и 

землеустройства : практикум для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 

Землеустройство и 1-56 01 02 Земельный кадастр / О. С. 

Гаргарина, Н. А. Казакевич, А. М. Сутоцкий ; Минсельхозпрод 

РБ, Главное управление образования, науки и кадров, УО 

"БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 81 с.  

Приведены планы семинарских занятий, в которых 

рассматривается теория земельных отношений и 

землеустройства, начиная с первобытнообщинного строя по 

настоящее время. 

4 491009 

И 889 

   Исследовательский потенциал студента: монография / Н. В. 

Бордовская [и др.] ; Санкт-Петербургский государственный 



университет ; под ред. Н. В. Бордовской. - Москва : Русайнс, 

2016. - 260 с. : ил.  

В монографии впервые раскрыто содержание нового понятия 

"исследовательский потенциал" студента, уточнен его статус и 

место в системе психологических понятий. На основе 

разработанной структурно-функциональной модели 

исследовательского потенциала создана и описана авторская 

методика его оценки у студента.  

5 491202 

К 43 

Киреенко, Н. В. Рекомендации по оценке и упреждению угроз в 

продовольственной сфере Республики Беларусь (с учетом 

мирового опыта) / Н. В. Киреенко, С. А. Кондратенко ; РНУП 

"Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси". - 

Минск : Институт системных исследований в АПК НАН 

Беларуси, 2016. - 91 с. 

 Предложены научные подходы к оценке угроз 

продовольственной сфере, основанные на мировой практике, 

способствующие выработке эффективных методов и механизмов 

оперативного выявления, упреждения и стратегического 

прогнозирования угроз на межгосударственном, национальном, 

региональном уровнях и на уровне домашних хозяйств. 

6 491170 

М 314 

Маслак, А. А. Теория и практика измерения латентных 

переменных в образовании : монография / А. А. Маслак. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 256 с.  

Монография состоит из четырех частей. В первой части 

рассматриваются теоретические аспекты измерения латентных 

переменных: классическая теория тестирования и теория 

измерения латентных переменных, приведено их сравнение. Во 

второй части представлено разработанное под руководством 

автора программно-алгоритмическое обеспечение для измерения 

латентных переменных. Третья часть посвящена исследованию 

точности измерения латентных переменных, что крайне важно 

для практического применения. В четвертой части приведены 

примеры применения теории латентных переменных в 

социальных системах: анализ качества теста как измерительного 

инструмента, измерение качества профессиональной 

деятельности учителя, измерения качества выпускной 

квалифицированной работы, формирование и измерение 

интегрального показателя "креативная самодостаточность". 

7 491203 

М 545 

   Методические рекомендации по стратегии 

сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия на инновационной основе / Н. В. 

Киреенко [и др.] ; РНУП "Институт системных исследований в 

АПК НАН Беларуси". - Минск : Институт системных 

исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. - 71 с.  



Обоснованы методические рекомендации по стратегии 

сбалансированного развития рынков сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия на инновационной основе, включающие 

алгоритм и принципы выработки стратегии, методику 

комплексной оценки сбалансированности, методику оценки 

конкурентоспособности товаропроизводителей. 

8 491271 

Н 354 

   Национальная экономика Беларуси : методические указания 

для самоконтроля знаний для студентов экономических 

специальностей / Л. В. Пакуш [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, 

Главное управление образования, науки и кадров, УО "БГСХА", 

Кафедра экономики и международных экономических 

отношений в АПК. - Горки : БГСХА, 2016. - 107 с.  

Рассмотрены основные вопросы национальной экономики 

Беларуси, которые включают организационные и 

методологические аспекты и закономерности развития. 

9 491116 

П 27 

   Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO = 

Rethinking Engineering Education. The CDIO Approach / Э. Ф. 

Кроули [и др.] ; пер. с англ. С. Рыбушкиной под науч. ред. А. 

Чучалина. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 504 c.  

В книге рассматривается подход к инженерному образованию, 

который интегрирует личностные, межличностные и 

профессиональные навыки с дисциплинарными техническими 

знаниями с целью подготовить инженера, способного к 

инновациям и предпринимательству. 

10 491288 

П 278 

   Перспективы развития высшей школы : материалы IХ 

Международной научно-методической конференции / 

Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ" ; [редкол.: В. К. Пестис (отв. 

ред.) и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2016. - 426 с.  

В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, 

статус и роль социально-гуманитарных дисциплин в 

современном образовательном пространстве, опыт внедрения 

требований Болонской декларации и Дублинских дескрипторов в 

национальной системе образования, а также использование 

информационных технологий в учреждениях образования. 

11 491137 

П 542 

Поляков, В. В. Мировой рынок. Вопросы прогнозирования : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Мировая экономика" / В. В. Поляков ; 

Государственный университет управления. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : КНОРУС, 2016. - 262 с. Рассматриваются 

современные подходы к вопросам и практики 

внешнеэкономического прогнозирования. Исследуются 

особенности мирового рынка как объекта анализа и 

прогнозирования, специфика методология кратко-, средне- и 



долгосрочного прогнозирования мировых цен и спроса. 

Определяются место и роль экономико-математических методов 

и моделей в процессе прогнозирования. 

12 491286 

С 137 

Савченко, В. В. Государственная регистрация недвижимости. 

Ведение единого государственного регистра недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним с использованием 

программы NKA_NET : методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов специальности 1-56 01 02 

Земельный кадастр / В. В. Савченко ; Минсельхозпрод РБ, 

Главное управление образования, науки и кадров, УО "БГСХА", 

Кафедра кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 

80 с. : ил.  

Приведен порядок работы в программе ведения единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним для автоматизированного рабочего места 

регистра (NKA_NET). 

13 491287 

С 137 

Савченко, В. В. Государственная регистрация недвижимости. 

Предоставление сведений и документов из единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним : методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов специальности 1-56 01 02 

Земельный кадастр / В. В. Савченко ; Минсельхозпрод РБ, 

Главное управление образования, науки и кадров, УО "БГСХА", 

Кафедра кадастра и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 

64 с.  

Излагаются вопросы, связанные с предоставлением сведений и 

документов (свидетельств, удостоверений о государственной 

регистрации, земельно-кадастровых планов земельных участков, 

выписок из регистрационной книги, справок) из единого 

государственного регистра недвижимости имущества, прав на 

него и сделок с ним. 

14 491285 

С 247 

Свитин, В. А. Методы определения и показатели эффективности 

управления земельными ресурсами в Республике Беларусь : 

рекомендации для руководителей и специалистов в области 

регулирования использования и охраны земель, научных 

сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов высших и средних учебных заведений, 

обеспечивающих подготовку кадров по специальностям 

"Землеустройство" и "Земельный кадастр" / В. А. Свитин ; 

Минсельхозпрод РБ, Главное управление образования, науки и 

кадров, УО "БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 31 с.  

Изложены основные методологические положения и раскрыто 

содержание методов оценки эколого-экономической 

эффективности системы государственного управления 



земельными ресурсами. 

15 491165 

Ф 591 

   Финансовый менеджмент  : учебно-методическое пособие / 

С. И. Пучкова [и др.] ; ФГАОУ ВО "МГИМО (университет) 

Министерства иностранных дел РФ", Кафедра учета, статистики 

и аудита. - Москва : МГИМО-Университет, 2016. - 129 с.  

Задания пособия имеют комплексный характер, разную степень 

сложности и могут быть использованы в практических 

аудиторных занятиях для студентов, имеющих разный уровень 

базовой подготовки, а также в ходе самостоятельной работы в 

соответствии с программами по дисциплинам «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы». 

16 491267 

Ш 29 

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

студентов всех специальностей УО БГСХА / Н. С. Шатравко, Т. 

А. Захаренко ; Минсельхозпрод РБ, Главное управление 

образования, науки и кадров, УО "БГСХА". - Горки : БГСХА, 

2016. - 144 с.  

Курс лекций разработан с учетом практической значимости 

материала для будущей профессиональной деятельности 

специалистов. В связи с этим особое внимание в курсе уделено 

изучению личности руководителя и подчиненного, проблемам 

межличностного взаимодействия в малых группах, 

психологическим особенностям делового общения, приемам и 

способам урегулирования конфликтных ситуаций в коллективах, 

проблемам адаптации молодого специалиста к условиям 

организации. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 491514 

Ю 509 

Юндин, М. А. Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства : учебное пособие для 

студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся 

по направлению 110300 "Агроинженерия" / М. А. Юндин, А. М. 

Королев. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 

320 с. : ил.  

Изложены теоретические основы проектирования систем 

электроснабжения сельского хозяйства. Приводятся современные 

требования к построению систем электроснабжения до 10 кВ 

включительно. Рассмотрены рекомендации по обеспечению 

требуемого уровня надежности и заданного качества 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей с 

наибольшей экономичностью. 

2 491519 

Е 785 

Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрооборудования : учебник 

для студентоввузов, обучающихся по направлению 35.03.06 



"Агроинженерия" / Г. П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева ; 

Министерство образования и науки РФ, Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  

Подробно рассмотрены электрооборудование, используемое 

сельскохозяйственными предприятиями, а также теоретические 

основы эксплуатации электрооборудования, технология 

капитального ремонта электрооборудования и проектирование 

энергетической службы сельскохозяйственного предприятия. 

3 491524 

И 20 

Иванов, В. П. Оборудование автопредприятий : учебник для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Техническая эксплуатация автомобилей" / В. П. Иванов, А. В. 

Крыленко. - Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 302 с. : ил.  

Рассмотрена система средств технологического оснащения 

автоэксплуатационных, автообслуживающих и авторемонтных 

предприятий, включающая оборудование и оснастку 

промышленного изготовления и средства, создаваемые в 

собственном вспомогательном производстве.  

4 491526 

К 903 

Куликов, В. П. Технология сварки плавлением и термической 

резки : учебник для студентов учреждений высшего образования 

по специальности "Оборудование и технология сварочного 

производства" : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 15.03.01 

"Машиностроение" / В. П. Куликов. - Минск : Новое знание, 2016 

; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 462 с. : ил.  

Изложены физико-металлургические основы сварки плавлением, 

технологические характеристики и области применения 

различных способов сварки и резки. Приведены сведения о 

сварочных материалах, оборудовании, типах сварных 

соединений и регламентирующих их стандартах.  

5 491554 

Я 656 

Янукович, Г. И. Электроснабжение сельского хозяйства. 

Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие для 

студентов вузов по специальности "Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства" / Г. И. Янукович. - 3-е изд., 

доп. и испр. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 448 с. : ил.  

Изложены способы расчета электрических нагрузок, 

электрических сетей сельскохозяйственного назначения, токов 

короткого замыкания и методы выбора подстанционного 

оборудования. 

6 491886 

Г 952 

Гурин, В. В.  Аппараты управления и защиты 

электрооборудования : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальности 



"Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 

направлениям)" / В. В. Гурин, Н. А. Равинский. - Минск : ИВЦ 

Минфина, 2016. - 384 с. : ил.  

В учебном пособии рассмотрены аппараты управления и защиты 

электрооборудования, применяемые в сельскохозяйственном 

производстве. 

7 491863 

Ш 371 

Шевель, Д. М. Электромагнитная безопасность / Д. М. Шевель. - 

Киев : Век + : НТИ, 2016. - 426 с. : ил.  

Книга состоит из 8 глав. В 1 главе рассматриваются основные 

теоретические соотношения, обеспечивающие теоретический 

базис, необходимый для понимания специфики 

электромагнитных полей. Во 2-й главе демонстрируется 

применение основных понятий, методов и принципов 

электродинамики к анализу особой физической сущности - 

электромагнитного поля. В 3-й главе обобщен материал, 

относящейся к распределению частотного диапазона 

электромагнитных волн. 4 глава полностью посвящена вопросам 

измерений параметров полей. 5-я глава содержит информацию, 

относящуюся к специфике взаимодействия поля с различного 

рода средами - проводниками, диэлектриками. Глава 6 содержит 

значительное количество нормативной информации, касающейся 

воздействия электромагнитных полей на человека. В 7-й главе 

рассматриваются вопросы электромагнитной безопасности 

различных устройств. В заключительной, 8-й главе 

рассматриваются вопросы электромагнитной безопасности 

различных устройств. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 494158 

К 62 

Кольга, Д. Ф. Переработка навоза в экологически безопасные 

органические удобрения : [монография] / Д. Ф. Кольга. - Минск : 

БГАТУ, 2017.  -  128 с. 

Изложены сведения об удобрительных свойствах навоза, его 

влиянии на окружающую среду, проблемы его утилизации. 

Представлены современные технологии приготовления компостов 

на основе заданных физико-химических свойств. Описаны 

способы накопления, хранения различных видов навоза, их 

использование и удобрительная ценность. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 492586    Английский язык для студентов технических вузов : 



А 647 учебное пособие / Е. П. Бочарова [и др.]. - Москва : Проспект, 

2016. - 134 с.  

В пособие входят упражнения, направленные на развитие всех 

видов речевой деятельности. Тексты, составленные на основе 

оригинальных английских и американских источников, включая 

такие темы, как "Трудовая деятельность", "Роль денег в 

обществе", "Права и обязанности личности", Природные 

ресурсы", "Виды производства". 

2 492674 

Г 853 

Гринина, Е. А. Espanol actual. Уровень А1/А2  = Современный 

испанский язык. Начальный курс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 

"Международные отношения", "Зарубежное регионоведение" и 

"Реклама и связи с общественностью" / Е. А. Гринина, Ю. И. 

Микаэлян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Филоматис, 2016. - 

238 с.  

Учебник состоит из шести тематических блоков, освещающих 

основные бытовые и некоторые профессионально 

ориентированные темы. Каждый урок содержит комплекс 

фонетических, лексических, грамматических и речевых 

упражнений, обеспечивающих усвоение лексики и грамматики 

урока и их закрепление.  

3 492565 

К 246 

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

людей, выступая публично ; Как завоевать друзей и оказывать 

влияние на людей ; Как перестать беспокоиться и начать жить  / 

Д. Карнеги ; [пер. с англ.: С. Э. Борич и др.]. - [14-е изд.]. - Минск 

: Попурри, 2016. - 768 с.  

Прочитав эту книгу, вы узнаете, из каких важнейших моментов 

состоят подготовка выступления и сама речь. Вы научитесь 

излагать свои мысли, овладевать вниманием аудитории с первых 

же минут выступления, приводить примеры и статистические 

данные, которые сделают вашу речь более содержательной, 

убеждать слушателей в правоте своей позиции и использовать 

язык тела, чтобы подчеркнуть сказанное.  

4 492588 

К 93 

Кургузенкова, Ж. В.  Английский язык для психологов и не 

только = Personality highs and lows : учебное пособие / Ж. В. 

Кургузенкова, Л. В. Кривошлыкова, М. В. Донская. - Москва : 

ФЛИНТА : Наука, 2016. - 103 с. Пособие предназначается для 

студентов отделения «Психология» с уровнем владения 

английским языком не ниже уровня Intermediate и владеющих 

базовой терминологией, применяемой в области психологии на 

русском языке. Тематика текстов, выступающих в качестве 

основного информационного ресурса, весьма разнообразна и 

современна: это проблемы добра и зла, смена пола, язык тела, 

межличностные отношения, глобализация.  



5 492585 

М 139 

Мазурина, О. Б. Переписка с деловым партнером на английском 

языке : учебное пособие / О. Б. Мазурина. - Москва : Проспект, 

2016. - 98 с. Учебное пособие содержит методические указания к 

практическим занятиям по теме «Составление и оформление 

деловых писем», а также упражнения на закрепление умения 

писать деловые письма, факсимильные и электронные 

сообщения. В качестве примеров использованы аутентичные 

письма на русском и английском языках. 

6 492584 

Н 585 

Нехаева, Г. Б. Английский язык для делового общения = 

Business English in practice : учебник / Г. Б. Нехаева, В. П. 

Пичкова. - Москва : Проспект, 2016. - 460 с. : ил.  

Цель пособия - формирование и развитие у студентов навыков 

письменного и устного делового общения, необходимых для 

осуществления будущих профессиональных обязанностей. 

Учебник построен по тематическому принципу. Темы отражают 

основные внешнеэкономические операции. Все тексты, 

представленные в учебнике, аутентичны и являются образцами 

современного делового английского языка.  

7 492624 

Т 495 

   Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : 

больш за 65 000 слоў / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства 

імя Я. Коласа ; пад рэд. І. Л. Капылова ; уклад.: І. Л. Капылоў [і 

інш.]. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. - 

968 с.  

Словарь содержит более 65 тысяч слов. Даются краткие 

толкования значений слова, примеры его употребления в языке, 

терминологические и фразеологические сочетания.  

8 492589 

Щ 644 

Щербинина, Ю. В. Речевая агрессия. Территория вражды : 

учебное пособие / Ю. В. Щербинина. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 

398 с. : ил.  

Системно и всесторонне освещаются проблемы речевой агрессии 

в ряду сходных и смежных явлений - языкового насилия, 

словесного манипулирования, лингвоцинизма, экспертократии. 

 

 


