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

1 468074 
Г 124 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 
: учебник для студ. вузов, обуч. по юридич. спец. / М. В. 
Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 351 с. : ил.  
Изложены базовые понятия по информатике, информационным 
технологиям, современным компьютерным аппаратным 
средствам. 

2 468084 
Г 127 

Гагарина, Л. Г. Современные проблемы информатики и 
вычислительной техники : учебное пособие для студ., обуч. по 
направл. подгот. 552800 "Информатика и выч. техника", 
230105.65 "Программное обеспечение выч. техники и 
автоматизир. систем" / Л. Г. Гагарина, А. А. Петров. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 368 с. : ил.  
Рассмотрены первостепенные задачи в области разработки 
крупномасштабных сетей, специфика применения языков 
метаданных и онтологий, тенденции развития 
интегрированных автоматизированных систем с упором на 
новые парадигмы программирования. 

3 468083 
И 741 

   Информационные технологии в экономике и управлении 
: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. В. Трофимов 
[и др.] ; СПбГУЭУ; под ред. В.В. Трофимова. - Москва : 
Юрайт, 2011. - 479 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются базовые понятия 
информационных технологий и информационных систем, 
используемых в профессиональной деятельности, 
предусмотрено изучение программных средств реализации 
информационных процессов и вычислительных сетей. 

4 468333 
К 899 

Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской 
работы студентов (магистров) : учеб. пособие по направл. 
"Менеджмент" / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2011. 
- 265 с. : ил.  
Учебно-методическое пособие содержит разработки научно-
исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится 
обширный примерный перечень тем магистерских 
диссертаций. 

5 468174 
К 906 

   Культура Беларусі  : энцыклапедыя. Т. 2 : Б-Г / [рэдкал.: 
Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.] . - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. - 544 с. : іл.  
В издании рассматриваются профессиональная культура и 
разные виды народного творчества белорусов на всех этапах их 
истории. 

6 468559 
Н 34 

   Наука и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь = Science and innovation activity in the Republic of 
Belarus : статистический сборник / Национальный 
статистический комитет РБ; [редкол.: В.А. Богуш (предс.) и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 146 с. : табл.  
В сборнике представлены статистические данные о 
деятельности организаций в сфере науки и инноваций в 



Республике Беларусь. 
7 468073 

Н 741 
Новожилов, О. П. Информатика : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по специальностям группы "Экономика и 
управление" и направл. "Информатика и вычислительная 
техника" / О. П. Новожилов. - Москва : Юрайт, 2011. - 565 с. 
Рассмотрены вопросы информатики. 

8 468109 
С 903 

Сурядный, А. С. Microsoft Office 2010. Лучший самоучитель / 
А. С. Сурядный. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2011 ; Владимир : ВКТ, 2011. - 512 с. : ил.  
Подробно описываются возможности оформления текстовых 
документов в Word, выполнение расчетов и построения 
диаграмм в электронных таблицах Excel, управления базами 
данных в Access, подготовки презентаций с помощью 
RowerPoint, обмена электронными сообщениями, 
планирования встреч и упраления контактами в Outlooc. 

9 468110 
Т 462 

Тихомиров, А. Н. Весь Office 2010. 8 книг в 1. Полное 
руководство (с DVD) / А. Н. Тихомиров, П. В. Колосков, В. Г. 
Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2011. - 622 с.  
В данной книге представлено описание всех программ, 
входящих в состав пакета Microsft Office 2010. 

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

Страхование. Образование. Этнография 

1 466734 
В 193 

Василькова, Т. А. Основы андрагогики : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по спец. "Педагогика" / Т. А. Василькова. - 
Москва : КНОРУС, 2011. - 252 с.  
С позиций достижений теории и практики раскрываются 
основы андрогогики, проблемы образования, воспитания и 
дидактики взрослых. 

2 466736 
Г 834 

Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью: основные 
направления и современные формы : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по направл. и спец. "Социальная работа" / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КНОРУС, 
2011. - 213 с.  
Рассматриваются теоретические и организационно-
технологические основы социальной работы с молодежью. 

3 466751 
Д 181 

Даниленко, Л. Н. Мировая экономика : учеб. пособие для 
студ. высш. проф. образования, обуч. по экон. спец. / Л. Н. 
Даниленко. - Москва : КНОРУС, 2010. - 318 с.  
В учебном пособии рассмотрены специфика и тенденции 
важнейших экономических процессов, протекающих на 
современном мировом экономическом пространстве. 

4 466757 
Д 427 

Джуха, В. М. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие 
для студ. вузов / В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 254 с. : ил.  
В учебном пособии последовательно формируется цепь 
изложения, начиная от общей характеристики рынка, его 
структуры, места отдельной фирмы в ней и формирования 



соответствующей модели поведения и заканчивая 
сравнительной оценкой типов рыночных структур. 

5 466748 
И 236 

Ивасенко, А. Г. Мировая экономика : учеб. пособие для студ. 
высш. проф. образования, обуч. по экон. спец. / А. Г. Ивасенко, 
Я. И. Никонова. - Москва : КНОРУС, 2010. - 640 с. : ил. 
Изложены вопросы мировой экономики. 

6 466740 
И 236 

Ивасенко, А. Г. Разработка управленческих решений : учеб. 
пособие по спец. "Менеджмент организации" / А. Г. Ивасенко, 
Я. И. Никонова, Е. Н. Плотникова. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва : КНОРУС, 2011. - 167 с. : ил.  
Содержит систематизированное изложение методологических, 
организационных и технологических основ принятия 
управленческих решений в экономике. 

7 466811 
К 65 

   Конституция Республики Беларусь 1994 года : (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск 
: Амалфея, 2011. - 48 c.  

8 466912 
М 369 

Мацукевич, В. В. Основы управления интеллектуальной 
собственностью : учебно-метод. комплекс: учеб. пособие для 
студ. вузов по неюридич. спец. / В. В. Мацукевич, Л. П. 
Матюшков. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 224 с. 
Рассматриваются основные экономические и организационно-
правовые вопросы управления объектами интеллектуальной 
собственности. 

9 466762 
М 42 

Медведев, М. Ю. Альтернативная экономика. Критический 
взгляд на современную науку и практику / М. Ю. Медведев. - 
Москва : КНОРУС, 2010. - 159 с. : ил.  
В первой главе излагаются принципы объективной экономики. 
Во второй главе подвергаются критике укоренившиеся в 
современности концепция денежного обращения и права 
собственности. В третьей - философской главе - выдвигается и 
обосновывется информационная гипотеза мироздания. 

10 466885 
М 69 

Михайлов, Л. А. Обеспечение безопасности образовательного 
учреждения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере" / Л. А. 
Михайлов, Е. Л. Шевченко, Ю. В. Громов ; под ред. Л.А. 
Михайлова. - Москва : Академия, 2010. - 175 с.  
В учебном пособии показана эволюция опасной сферы 
обитания человека, даны определения угроз и опасностей 
техногенного, экологического и социального характера для 
деятельности образовательных учреждений. 

11 466892 
О-926 

   Охрана труда. В 2 кн. (с CD) : сборник нормативных 
правовых актов Республики Беларусь с обзором 
законодательства. Кн. 2 / Нац. центр. законодательства и 
правовых исслед. РБ; [cост.: В.И. Семенков, Л.И. Липень]; под 
общ. ред. В.И. Семенкова. - 3-е изд. перераб. и доп. - Минск : 
Дикта, 2010. - 876 с.  
В сборник включены нормативные правовые акты по 
состоянию на 20 ноября 2010 г. 

12 466891    Охрана труда. В 2 кн. (с CD). : сборник нормативных 



О-926 правовых актов Республики Беларусь с обзором 
законодательства. Кн.1 / Нац. центр. законодательства и 
правовых исслед. РБ; [cост.: В.И. Семенков, Л.И. Липень]; под 
общ. ред. В.И. Семенкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
Дикта, 2010. - 784 с.  
В сборник включены нормативные правовые акты по 
состоянию на 20 ноября 2010 г. 

13 466763 
П 18 

Парамонова, Т. Н. Мерчандайзинг : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Маркетинг" / Т. Н. Парамонова, И. А. 
Рамазанов ; Минэкономразвития и торговли РФ, РГТЭУ. - 5-е 
изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2011. - 143 с. : ил. 
Подробно анализируются подходы к внедрению технологий 
мерчандайзинга, методы продажи товаров, принципы 
планировки торгового зала и выкладки товаров. 

14 466759 
П 272 

Перетятько, Н. М. Актуальные вопросы применения 
ограничения свободы и домашнего ареста : практическое 
пособие / Н. М. Перетятько, А. А. Рождествина. - Москва : 
КНОРУС, 2010 ; Саратов : Макет плюс, 2010. - 94 с. 
Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся применения 
домашнего ареста как меры пресечения и назначения 
уголовного наказания в виде ограничения свободы по 
действующему законодательству. 

15 466738 
С 568 

   Современные образовательные технологии : учеб. пособие 
для студ., магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 
педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н.В. 
Бордовской . - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2011. - 
432 с. : ил.  
Раскрываются подходы к пониманию и определению 
специфики образовательных технологий, принципы и методы, 
проектирования, а также анализируется опыт их применения. 

16 466886 
Ш 957 

Шульгин, В. Н. Инженерная защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени : 
учебник для вузов / В. Н. Шульгин; под ред. В.А. Пучкова. - 
Москва : Академический Проект, 2010 ; Екатеринбург : 
Деловая книга, 2010. - 685 с. : ил.  
Учебник состоит из трех частей. В части 1 учебника 
рассмотрены общие вопросы инженерной защиты населения, 
селитебных территорий и отдельных объектов, попадающих в 
зону вероятных чрезвычайных ситуаций. Часть 2 посвящена 
изложению вопросов проектирования, сооружения и 
эксплуатации заблаговременно возводимых защитных 
сооружений для укрытия населения, включая основные 
методы расчета конструкций сооружений различных типов. В 
части 3 рассмотрены особенности приспособления имеющейся 
гражданской строительной инфраструктуры для целей защиты 
населения. 

17 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. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технология 

1 467548 
Б 15 

Бадагуев, Б. Т. Пожарная безопасность на предприятии : 
приказы, инструкции, журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 382 с.  
В книге подробно изложено содержание примерного перечня 
локальных документов в сфере пожарной безопасности, 
которые должны быть на предприятии для создания системы 
пожарной безопасности. 

2 467845 
В 711 

Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного 
тока : учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и 
"Электроэнергетика" / А. И. Вольдек, В. В. Попов. - Санкт-
Петербург : Питер, 2010. - 350 с. : ил.  
В книге рассматриваются физические и теоретические основы 
электромеханического преобразования энергии в 
электрических машинах, излагаются конструктивные схемы 
различных типов электрических машин и методологические 
основы их исследования, анализируются их потребительские и 
эксплуатационные характеристики и качества, а также 
принципы управления электрическими машинами. 

3 467843 
Г 175 

Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник 
для студ. образоват. учрежд. среднего проф. образования / М. 
В. Гальперин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 480 с. 
Рассматриваются вопросы электротехники и электроники. 

4 467584 
Г 782 

   Графические изображения некоторых принципов 
рационального конструирования в машиностроении : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / В. Н. Крутов [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Лань, 204 с. - ил.  
Рассмотрены геометрические аспекты инверсии типовых 
узлов, конструктивные способы облегчения массы некоторых 
видов изделий, увеличения жесткости конструкций, 
увеличения прочности изделий путем уменьшения 
концентрации напряжений при рациональном построении 
ребер жесткости и т.д. 

5 467523 
Е 924 

Ефремова, О. С. Опасные и вредные производственные 
факторы и средства защиты работающих от них : практическое 
пособие / О. С. Ефремова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2009. - 304 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы об опасных и вредных 
производственных факторах и средствах защиты работников 
предприятий. 

6 467547 Ефремова, О. С. Профессиональный риск. Оценка и 



Е 924 определение : практическое пособие / О. С. Ефремова. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 334 с. : табл.  
В книге рассматриваются методы идентификации опасностей 
на рабочих местах, методы определения и оценки 
производственных рисков, а также управления рисками в 
организации. Приведены нормативные и правовые акты. 

7 467520 
Е 924 

Ефремова, О. С. Сертификация работ по охране труда в 
организациях : практическое пособие / О. С. Ефремова. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2009. - 192 с. : табл.  
Приведен поэтапный порядок организации и проведения 
сертификации работ по охране труда в организации - от подачи 
заявки на проведение работ до инспекционного контроля. 
Представлены все необходимые законодательные и 
нормативные акты. 

8 467841 
И 724 

   Инструкция по определению величины технологического 
расхода электрической энергии на ее транспортировку, 
учитываемой при финансовых расчетах за электроэнергию 
между энергоснабжающей организацией и потребителем 
(абонентом) / ГПО "Белэнерго"; [сост. В.В. Павловец]. - 
Минск : Асконто, 2010. - 46 с. : ил.  
В издании приведена методика расчетов по определению 
величины технологического расхода электрической энергии на 
ее транспортировку, учитываемой при финансовых расчетах за 
электроэнергию между энергоснабжающей организацией и 
потребителем. 

9 467601 
К 431 

Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные 
материалы : учеб. пособие для студ. учр. средн. проф. 
образования, обуч. по спец. "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта", "Механизация сельского 
хозяйства" / Н. Б. Кириченко. - 6-е изд., стереотип. - Москва : 
Академия, 2011. - 206 с. : ил.  
Рассмотрены основные свойства, показатели качества и 
организация рационального применения автомобильных 
эксплуатационных материалов. 

10 467831 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Охрана труда : учеб. пособие / И. Н. 
Кузнецов. - Минск : Четыре четверти, 2010. - 176 с.  
В пособии приведены ответы на вопросы по охране труда в 
соответствии с действующими в Республике Беларусь 
нормативными, правовыми, техническими актами. 

11 467833 
М 122 

Маврищев, В. В. Основы экологии и энергосбережения : учеб. 
пособие для студ. вузов / В. В. Маврищев, Г. С. Сачек ; МВД 
РБ, УО "Академия МВД РБ". - Минск : Академия МВД, 2010. - 
223 с.  
Раскрываются основные концепции современной экологии, 
рассматриваются наиболее актуальные теоретические и 
практические проблемы прикладной экологии и 
энергосбережения. 

12 467591 
М 267 

Маркин, Ю. П. Экономический анализ : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. "Экономика" и др. экономич. 
специальностям / Ю. П. Маркин. - 3-е изд., стереотип. - Москва 
: Омега-Л, 2011. - 451 с. : ил.  



В учебном пособии рассматриваются предмет, методика 
анализа применительно к экономическим системам, приведена 
классификация приемов, способов, методов экономического 
анализа. 

13 467844 
Н 137 

Набиев, Ф. М. Электрические машины : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 140600 "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" / Ф. М. Набиев ; [под 
ред. И.И. Алиева]. - Москва : РадиоСофт, 2009. - 292 с. : ил.  
В книге изложены основы теории, характеристики, режимы 
работы электрических машин, приведены сведения о 
конструктивном исполнении и сферах применения 
электрических машин. 

14 467517 
Т 338 

   Теория и методика обучения безопасности 
жизнедеятельности : учеб. пособие для студ., обуч. по 
направл. 050100 "Естественно-научное образование" (профиль 
подгот. "Безопасность жизнедеятельности") / Л. А. Михайлов 
[и др.] ; под ред. Л.А. Михайлова. - Москва : Академия, 2009. - 
287 с.  
В учебном пособии даны методические рекомендации по 
организации различных видов уроков, ведению внеурочной и 
внеклассной деятельности, призванные обучить правильным 
действиям в опасных чрезвычайных ситуациях. 

15 467563 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей 
зарубежного производства : учеб. пособие для студ. учрежд. 
средн. проф. образования, обуч. по спец. 1705 "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 208 с. : ил. 
В книге рассмотрены вопросы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей зарубежного производства, организации 
предприятий автосервиса. 

16 467604 
Х 952 

Хруничева, Т. В. Детали машин: типовые расчеты на 
прочность : учеб. пособие для студ. учр. средн. проф. 
образования, обуч. по группе спец. "Машиностроение" / Т. В. 
Хруничева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 224 с. : ил. 
Учебное пособие рассматривает задачи проверочных и 
проектировочных расчетов деталей и частей конструкций, 
соединений и т.п. 

17 467560 
Ш 544 

Шеховцов, В. П. Справочное пособие по 
электрооборудованию и электроснабжению : для студ. учр. 
сред. проф. образования, обуч. по спец. 140613 Технич. 
эксплуатация и обслуживание электрич. и электромеханич. 
оборудования / В. П. Шеховцов. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ, 
2011. - 136 с. : ил.  
Справочник представляет собой собрание основных 
технических данных ЭО и элементов ЭСН. 

18 467599 
Ш 686 

Шлендер, П. Э. Безопасность жизнедеятельности : учеб. 
пособие для студ. вузов обуч. по экономич. специальностям / 
П. Э. Шлендер, В. М. Маслова, С. И. Подгаецкий ; под ред. 
П.Э. Шлендера. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский 
учебник, 2011. - 303 с.  
В учебном пособии рассмотрены содержание и сущность, 



объекты, принципы и методы обеспечения жизнедеятельности. 
19 467562 

Я 919 
Яхьяев, Н. Я.  Безопасность транспортных средств : учебник 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Организация и безопасность 
движения (Автомобильный транспорт)" направл. подгот. 
"Организация перевозок и управления на транспорте" / Н. Я. 
Яхьяев. - Москва : Академия, 2011. - 432 с. : ил.  
Рассмотрены основы безопасности транспортных средств и 
приведены требования, предъявляемые к автотранспортному 
средству как источнику дорожно-транспортных происшествий 
сложной системы человек-автомобиль-дорога-среда. Даны 
основные определения и понятия конструктивной, активной, 
пассивной, послеаварийной и экологической безопасности. 
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1 472412 
А 164 

Абраскова, С. В. Регуляция микробиоценоза консервируемых 
растительных кормов : [монография] / С. В. Абраскова ; НАН 
Беларуси, РУП "НПЦ НАН Беларуси по земледелию". - Минск 
: ИВЦ Минфина, 2011. - 174 с. : табл.  
В монографии обобщены научные данные, практический опыт, 
накопленный во многих странах и в Беларуси в области 
совершенствования технологий консервирования кормов, 
позволяющих максимально сохранить их энергетическую, 
протеиновую, минеральную, витаминную питательность. 

2 472356 
В 162 

Валько, В. П. Особенности биотехнологического земледелия : 
[монография] / В. П. Валько, А. В. Щур ; Минсельхозпрод РБ; 
УО "БГАТУ". - Минск : БГАТУ, 2011. - 196 с. : ил.  
В монографии освещены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований по вопросам обработки 
почвы при ее сельскохозяйственном использовании и 
проблемы воспроизводства ее плодородия. 

3 472406 
В 785 

Вострухин, Н. П. Сахарная свекла / Н. П. Вострухин. - Минск 
: МФЦП, 2011. - 267 с. : ил., табл. 
Рассматриваются агротехнические основы формирования 
высоких урожаев и качества корнеплодов сахарной свеклы и 
производственный опыт ее возделывания по индустриальной 
технологии в условиях Беларуси. 

4 472402 
З-521 

   Земледелие и селекция в Беларуси : сборник научных 
трудов / НАН Беларуси, РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию"; [редкол.: Ф.И. Привалов и др.; пер.на англ. И.О. 
Песковская]. - Вып. 46. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 388 с. 
В сборнике публикуются материалы научных исследований по 
земледелию, растениеводству, и селекции растений. 

5 470729 
К 262 

Карпеня, М. М. Молочное дело : учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. "Зоотехния" / М. М. Карпеня, В. И. Шляхтунов, 
В. Н. Подрез. - Минск : ИВЦ Минфина, 2011. - 254 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены химический состав и 
свойства молока, факторы, их обусловливающие, изменения в 
молоке при первичной обработке и хранении. Описаны 
технологические процессы производства питьевого молока, 



кисломолочных продуктов, масла, сыра, молочных консервов 
и переработки вторичного молочного сырья. 

6 472276 
М 656 

Мисун, Л. В. Экологическая безопасность на объектах АПК : 
пособие / Л. В. Мисун, И. Н. Мисун, А. Н. Гурина ; 
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", Каф-ра "БЖД". - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 216 с.  
Пособие содержит материал по организации экологической 
безопасности на объектах АПК: животноводческих комплексах 
и птицефабриках, энергетических и перерабатывающих 
предприятиях, при проведении технического сервиса 
сельскохозяйственных машин и оборудования, эксплуатации 
мобильной сельскохозяйственной техники и автотранспортных 
средств. 

7 472396 
Н 347 

   Научные приоритеты инновационного развития отрасли 
растениеводства: результаты и перспективы : материалы 
Международ. научно-практич. конф. (23-24 июня 2011 г., г. 
Жодино) / НАН Беларуси, РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию"; [редкол.: Ф.И. Привалов и др.]. - Борисов : 
Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая, 2011. - 312 с. 
В сборнике материалов Международной научно-практической 
конференции проанализированы результаты НИР, и изложены 
новые перспективные направления научных исследований 
инновационного развития отрасли растениеводства в Беларуси 
и зарубежных стран. 

8 471469 
О-11 

   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за 
январь-ноябрь 2011 года / Национальный статистический 
комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 25 с.  
Приведены статистические данные о состоянии 
животноводства в Республике Беларусь за январь - ноябрь 
2011 года. 

9 471468 
О-11 

   О состоянии животноводства в Республике Беларусь за 
январь-октябрь 2011 года / Национальный статистический 
комитет РБ. - Минск : [б. и.], 2011. - 44 с.  
Приведены статистические данные о состоянии 
животноводства в Республике Беларусь за январь - октябрь 
2011 года. 

10 472387 
П 784 

   Программа мероприятий по сохранению и повышению 
плодородия почв в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. / 
В. Г. Гусаков [и др.] ; НАН Беларуси, Минсельхозпрод РБ, Гос. 
комитет по имуществу РБ, РУП "Ин-т почвоведения и 
агрохиии"; под ред. В.Г. Гусакова. - Минск : [б. и.], 2010. - 106 
с. : табл.  
Программа рассмотрена и утверждена Ученым советом РЦП 
"Институт почвоведения и агрохимии". 

11 472398 
П 901 

   Пути совершенствования технологий производства 
продукции растениеводства : материалы I Международ. 
научно-практич. конф. (21 октября 2011 г., аг. Тулово, 
Витебская обл.) / НАН Беларуси, РУП "Витебский зональный 
ин-т сел. хоз. НАН Беларуси", [редкол.: С.Г. Яковчик и др.]. - 
[Витебск] : [б. и.], 2011. - 145 с. : табл.  
В сборнике изложены материалы Международной научно-



практической конференции по проблемам растениеводческой 
продукции, повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и качества кормов, а также почвоведению и 
рациональному использованию удобрений. 

12 472400 
С 11 

   С каждого гектара - больше продукции / Аграрное отд. 
НАН Беларуси, Комитет по сел. хоз-ву и продовольствию 
Минского облисполкома, РУП "Минская обл. с.-х. опытная 
станция НАН Беларуси"; [редкол.: Н.В. Киреенко (главн. ред.) 
и др.]. - Червень : Червенская типография, 2011. - 110 с. : ил.  
Изложены краткие рекомендации по возделыванию картофеля, 
зерновых, зернобобовых культур, проса и комбинированного 
использования травостоев. 

13 472426 
У 69 

Урбан, Э. П. Озимая рожь в Беларуси: селекция, 
семеноводство, технология возделывания : [монография] / Э. 
П. Урбан ; НАН Беларуси, РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
земледелию". - Минск : Беларуская навука, 2009. - 270 с. : ил. 
В монографии дан анализ состояния методов возделывания 
озимой ржи в Республике Беларусь, проблем использования 
зерна, обобщены и систематизированы результаты 
исследований отечественных и зарубежных селекционеров по 
главным направлениям и методам селекции. 
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