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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии.
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Альшанский, П. П. Самоучитель Office 2010. Все программы
пакета / П. П. Альшанский, А. Н. Тихомиров, Р. Г. Прокди. - СанктПетербург : Наука и Техника, 2011. - 624 с : ил.
В книге приведено наглядное описание использования всех программ,
входящих в состав пакета Microsoft Office 2010.
Короткевич, А. В. Подтверждение соответствия сертификацией и
декларированием: пособие для студентов вузов группы
специальностей 74 06 "Агроинженерия" / А. В. Короткевич ;
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - 272 с.
В учебном пособии содержится материал, относящийся к
Национальной системе подтверждения соответствия Республики
Беларусь; основным терминам, используемым при подтверждении
соответствия; законодательной и нормативной базе подтверждения
соответствия; формам, видам и схемам подтверждения соответствия;
целям, процедурам и порядку оценки соответствия продукции, услуг и
систем качества.
Мачула, В. Г. Excel 2010. Лучший самоучитель/ В. Г. Мачула, О. В.
Мачула. - 4-е изд., доп и перераб. - Москва : АСТ : Астрель, 2011 ;
Владимир : ВКТ, 2011. - 416 с. : ил.
Рассмотрена последняя версия редактора электронных таблиц Microsoft Excel 2010.

3 Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика.
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение.
Страхование. Образование. Этнография
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Бороздина, Г. В. Психология и педагогика: учебник по дисциплине
"Психология и педагогика" для студентов вузов, обучающихся по
непедагогическим специальностям / Г. В. Бороздина. - Москва :
Юрайт, 2011. - 478 с.
Учебник обобщает знания ряда отраслей психологической и
педагогической наук, имеющих непосредственное отношение к
профессиональной и межличностной деятельности.
Гаджиев, К. С. Геополитика : учебник для высших учебных
заведений по специальностям и направлениям "Политология",
"Международные отношения", "Юриспруденция", "История",
"Социология" / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2011. - 480 с.
В учебном курсе предпринята попытка системного анализа тенденций
и процессов, определяющих основные направления геополитического
развития современного мира, с использованием элементов
синергетического подхода.
Гловели, Г. Д. История экономических учений : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
080100 "Экономика" и 080102 "Мировая экономика" / Г. Д. Гловели. Москва : Юрайт, 2012. - 743 с.
В пособии дается системное изложение основных этапов развития
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мировой экономической мысли от древнейших документов
хозяйственного учета до современного экономического анализа,
включая институционально-эволюционное направление.
Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Государственное и
муниципальное управление" / В. Д. Граждан. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юрайт, 2011. - 621 с.
Анализируется место гражданской службы в системе
государственного управления, гражданская служба как
административная власть, организационные и правовые основы
гражданской службы, технология повышения эффективности
гражданской службы, девиантные пути развития гражданской службы.
Колемаев, В. А. Эконометрика : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 061800 "Математические методы в
экономике" / В. А. Колемаев ; Минобр РФ, ГУУ. - Москва : ИНФРАМ, 2010. - 160 с. : табл.
Дано систематическое изложение основ эконометрики.
Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы
студентов (магистров): учебное пособие по направлению
"Менеджмент" / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 265 с.
: ил.
Учебно-методическое пособие содержит разработки научноисследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный
примерный перечень тем магистерских диссертаций.
Лобанов, А. П. Профессиональная компетентность и мобильность
специалистов : учебно-методическое пособие / А. П. Лобанов, Н. В.
Дроздова. - Минск : РИВШ, 2010. - 96 с. : табл.
Учебно-методическое пособие содержит результаты теоретикоэмпирических исследований авторов по проблеме профессиональной
компетентности специалистов и их профессиональной мобильности.
Лукасевич, И. Я. Инвестиции: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям
"Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. Я.
Лукасевич. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 413 с. :
ил. - (Вузовский учебник).
Рассматриваются методы анализа и планирования инвестиций, модели
оценки инвестиционных рисков, источники финансирования
капитальных вложений, проблемы применения современных
информационных технологий в инвестиционном менеджменте.
Мантусов, В. Б. Международная экономическая интеграция в
современных мирохозяйственных отношениях: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая
экономика" / В. Б. Мантусов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 64 с.
Анализируется состояние, проблемы и перспективы международной
экономической интеграции, этапы становления наиболее крупных и
успешных интеграционных образований: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР,
АСЕАН.
Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 021100
(030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501)
"Юриспруденция", 030500(521400) "Юриспруденция" (бакалавр) / И.
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Ф. Мачин. - Москва : Юрайт, 2011.
Рассмотрены политические и правовые доктрины Античности,
Средних веков, Нового и Новейшего времени.
Мицкевич, Н. И. Дидактический контроль в вузе: традиции и
инновации : учебно-методическое пособие / Н. И. Мицкевич, И. А.
Бартошевич ; Минобр РБ, ГУО "РИВШ". - Минск : РИВШ, 2010. - 182
с. : ил.
В учебно-методическом пособии исследуются особенности
дидактического контроля, в вузе начиная с первых лет советской
власти и до настоящего времени, анализируются достоинства и
методики всех существующих в практике систем.
Плохотников, К. Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA ( с
CD): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям
/ К. Э. Плохотников. - Москва : Вузовский учебник, 2011. - 298 с. : ил.
Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также
прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете
STATISTICA.
Регионы Республики Беларусь: статистический сборник /
Национальный статистический комитет РБ; [редкол.: В.И. Зиновский
(предс.) и др.]. - Минск, 2011. - 812 с.
В сборнике публикуются статистические данные о социальноэкономическом положении регионов Республики Беларусь за 19952010 годы.
Слука, О. Г. Идеологические процессы в Беларуси / О. Г. Слука. Минск : РИВШ, 2010. - 220 с.
В книге анализируются идеологические процессы в современной
Беларуси, направленные на развитие демократии, формирование
гражданского общества и создание эффективного социального
государства.
Современные подходы к организации идеологической и
воспитательной работы в высших учебных заведениях: из опыта
работы высших учебных заведений (по итогам республиканского
семинара 11 мая 2011 г.) / Минобр РБ, Минсельхозпрод РБ, УО
"БГАТУ"; [сост. Т.Н. Ващаева]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 63 с.
В сборник вошли статьи по проблемам организации идеологической и
воспитательной работы в высшей школе.
Соловьев, И. Н. Налоговая амнистия : учебное пособие / И. Н.
Соловьев. - Москва : Проспект, 2011.
Автором рассмотрен исторический опыт разработки и проведения
налоговых амнистий в нашей стране (1993-2007 гг.).
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2011 =
Statistical yearbook / Национальный статистический комитет РБ;
[редкол.: В.И. Зиновский (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 634 с.
Представлены статистические данные о социально-экономическом
положении Республики Беларусь в 2010 году.
Тезаурус андрагогики / Минобр РБ, ГУО "РИВШ"; [сост. Н.И.
Мицкевич]. - Минск : РИВШ, 2010. - 68 с.
В издании рассматривается проблема тезауруса как фундаментального
понятия андрагогики - самостоятельной науки об образовании
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взрослых.
Фурманов, И. А. Профилактика нарушений поведения в
учреждениях образования: учебно-методическое пособие / И. А.
Фурманов, А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович. - Минск : ГУО "РИВШ",
2011. - 250 с.
В издании рассмотрено понятие "аддиктивное поведение" факторы и
механизмы его формирования. Представлены основные
классификации нарушений поведения.
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Аземша, С. А. Тренинг-конспект курсанта автошколы в
иллюстрациях, таблицах и схемах / С. А. Аземша, В. А. Марковцев, С.
Л. Лапский. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 60 с. : ил.
Содержит материалы, необходимые для изучения курсантами
автошкол дисциплин "Правила дорожного движения", "Основы
управления транспортным средством и безопасность движения",
"Доврачебная помощь пострадавшим при дорожно-транспортном
происшествии", "Правовые основы дорожного движения".
Алхасов, А. Б. Возобновляемые источники энергии: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 140202 "Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии" направления
подготовки 140200 -"Электроэнергетика" / А. Б. Алхасов. - Москва :
Издательский дом МЭИ, 2011. - 270 с. : ил.
Рассмотрены современное состояние и перспективы использования
возобновляемых источников энергии, их энергетические,
экономические и экологические характеристики.
Безруких, П. П. Ветроэнергетика : (справочное и методическое
пособие) / П. П. Безруких. - Москва : Энергия, 2010. - 314 с. : табл.
В книге рассмотрено состояние ветроэнергетики мира, динамика и
перспективы ее развития. Изложены теоретические основы
ветроэнергетики.
Быстрицкий, Г. Ф. Основы энергетики: учебник для студентов
вузов обучающихся по направлениям 654500 "Электромеханика,
электротехника и электротехнологии" и 650900 "Электроэнергетика" /
Г. Ф. Быстрицкий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2011. 350 с. : ил.
Изложены сведения о невозобновляемых энергетических ресурсах, их
характеристики; рассмотрены основы теплотехники: положения
технической термодинамики и основы теплообмена.
Водоотведение : учебник для студентов средних специальных
заведений, обучающихся по специальности 270112 (2912)
"Водоснабжение и водоотведение" / Ю. В. Воронов [и др.] ; под общ.
ред. Ю.В. Воронова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 415 с. : ил.
В учебнике изложены основные сведения о системах и технологиях
очистки бытовых и производственных сточных вод и обработки
осадков. Рассмотрены вопросы проектирования и расчета
водоотводящих сетей и сооружений и обработки осадка.
Газоснабжение: учебник для студентов, обучающихся по
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направлению 270100 "Строительство" / А. А. Ионин [и др.] ; под общ.
ред. В.А. Жилы. - Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов,
2011. - 472 с. : ил.
В учебном пособии изложены основы проектирования, расчета и
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.
Рассмотрено основное оборудование газовых сетей и газогорелочных
устройств.
Глейзер, И. Ш. Котлы энерготехнологических и тепловых
электростанций / И. Ш. Глейзер. - Москва : Энергосервис, 2010. - 246
с. : ил.
В книге изложен опыт реконструкции и модернизации котлов разных
типов, при этом особое внимание уделено предупреждению
повреждений элементов котлов, оптимизации топочных процессов,
увеличению мощности котлов, повышению экологической
безопасности и эффективности использования топлива.
Дячек, П. И. Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебное пособие
для студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство"
/ П. И. Дячек. - Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов,
2011. - 432 с. : ил.
Рассмотрены основы теории нагнетателей, дана информация об их
конструктивных элементах и области применения.
Жарский, М. А. Гидравлика и гидропривод: пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности направлений образования 74 06
"Агроинженерия" / М. А. Жарский. - 2-е изд. - Минск :
Экоперспектива, 2011. - 360 с. 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.
Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения
и водоотведения: учебник для студентов средних специальных
заведений, обучающихся по специальности 2912 " Водоснабжение и
водоотведение" / Г. Н. Жмаков. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 237 с. :
ил.
Рассмотрены основные вопросы организации служб эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения.
Краснов, В. И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
воздуха : учебное пособие для студентов средних специальных
строительных учебных заведений, обучающихся по специальности
270110 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции" / В. И. Краснов. - Москва : ИНФРА-М, 2012. 224 с. : ил.
В учебном пособии изложены основные сведения по устройству и
оборудованию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Либерман, Н. Б. Справочник по проектированию котельных
установок систем централизованного теплоснабжения. Общие вопросы
проектирования и основное оборудование: справочное издание / Н. Б.
Либерман, М. Т. Нянковская. - Москва : ЭКОЛИТ, 2011. - 224 с. : ил.
Справочник содержит основные технологические нормы
проектирования тепломеханической части котельных установок и
рекомендации по проектированию их отдельных узлов.
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Логвинов, В. В. Схемотехника телекоммуникационных устройств,
радиоприемные устройства систем мобильной и стационарной
радиосвязи, теория электрических цепей. Лабораторный практикум - II
на персональном компьютере: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров
210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи по
профилю Системы радиосвязи и радиодоступа и Системы мобильной
связи / В. В. Логвинов, В. В. Фриск. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2011.
- 656 с. : ил.
Представлены лабораторные работы по дисциплинам "Теории
электрических цепей", "Схемотехника телекоммуникационных
устройств", "Радиоприемные устройства систем мобильной связи" и
"Радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа".
Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во,
2011. - 192 с.
Рассмотрены основные положения Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей.
Современные материалы: пособие для студентов вузов
специальности 1-74 06 03 "Ремонтно-обслуживающее производство в
сельском хозяйстве" / В. Р. Калиновский [и др.] ; Минсельхозпрод РБ,
УО БГАТУ, Кафедра технологии металлов. - Минск : БГАТУ, 2011. 252 с. : ил.
В пособии рассматриваются материалы, используемые в современном
машиностроении, их свойства, области применения и технологии
обработки.
Солнечная энергетика: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Электроэнергетика" / В. И.
Виссарионов [и др.] ; под ред. В.И. Виссарионова. - 2-е изд., стереотип.
- Москва : Издательский дом МЭИ, 2011. - 276 с.
В учебном пособии изложены основные положения по
энергетическому использованию солнечного излучения на Земле,
включая преобразование солнечного излучения в тепловую и
электрическую энергию.
Стерман, Л. С. Тепловые и атомные электрические станции :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки "Теплоэнергетика" / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г.
Тишин. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2010.
- 464 с. : ил.
Изложены основы теории тепловых и атомных электростанций,
методы определения технико-экономических показателей и условий,
обеспечивающих их наибольшую тепловую и общую экономичность.
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное
проектирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления
подготовки дипломированных специалистов "Строительство",
специальности "Теплоснабжение, вентиляция и охрана воздушного
бассейна" / Б. М. Хрусталев [и др.] ; под общ. ред. Б.М. Хрусталева. 3-е изд. испр. и доп. - Москва : Изд-во Ассоциации строительных
вузов, 2010. - 784 с. : ил.
Изложены методические указания, примеры расчетов, справочные
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материалы для выполнения курсовых проектов и работ по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, горячему водоснабжению,
теплоснабжению, газоснабжению, очистке вентиляционных выбросов.
Федоров, Л. С. Общий курс транспортной логистики: учебное
пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент
организации" / Л. С. Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов ;
под общ. ред. Л.С. Федорова. - Москва : КНОРУС, 2011. - 309 с. : ил.
Изложены концепция, принципы и основные задачи транспортной
логистики, история ее развития и эволюция транспортноэкспедиционной деятельности. Рассмотрены вопросы
оптимизационных решений по выбору видов транспорта, перевозчика
и транспортно-технологических схем.
Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация : учебное пособие для
студентов образовательных учреждений профессионального
образования / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2012. - 368 с. : ил.
Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и
эксплуатации сантехнических устройств и вентиляции, в частности
оборудования, входящего в состав систем отопления, вентиляции и
кондиционирования.
Штокман, Е. А. Теплогазоснабжение и вентиляция: [учебное
пособие] / Е. А. Штокман, Ю. Н. Карагодин. - Москва : Изд-во
Ассоциации строительных вузов, 2011. - 171 с. : ил.
В учебном пособии приведены основные сведения о
тепловлажностном и воздушном режимах здания, системах
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
и газоснабжения, а также методы их расчетов.
Энергосберегающие технологии в промышленности: учебное
пособие для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / А. М. Афонин [и др.]. - Москва :
ФОРУМ, 2011. - 271 с.
В учебном пособии рассмотрены основные способы повышения
эффективности использования энергоресурсов, организация
проведения энергетических обследований промышленных
предприятий и зданий, паспортизация объектов энергопотребления,
учет тепловой энергии и теплоносителя, приборный учет тепловой
энергии, приборный учет электрической энергии, автоматизированные
системы управления энергоресурсами, повышение эффективности
использования энергоресурсов, типовые мероприятия эффективного
энергопользования.
Ящура, А. И. Система технического обслуживания и ремонта
энергетического оборудования : справочник / А. И. Ящура. - Москва :
ЭНАС, 2010. - 504 с. : табл.
Рассмотрены организационные принципы производственной
эксплуатации, технического обслуживания, а также современные
методы и формы организации ремонта энергетического оборудования
с учетом требований новых нормативных правовых актов,
выпущенных в последние годы.
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Жданок, С. А. Нанотехнологии в агропромышленном комплексе:
[монография] / С. А. Жданок, З. М. Ильина, Н. К. Толочко ;
Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ"; [под. ред. Н.К. Толочко]. - Минск :
БГАТУ, 2012. - 172 с. : ил.
В монографии рассмотрены современное состояние, проблемы и
перспективы развития нанотехнологий в агропромышленном
комплексе.

