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1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. ЛОГИКА 

1 470136 
В 444 

Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ 
жизни студента: учебное пособие для студентов вузов, 
изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области физической культуры 
и спорта / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - Москва : 
КНОРУС, 2012. - 239 с.  
В книге представлены основные направления формирования 
культуры здорового образа жизни у студентов. 

2 470135 
С 179 

Самыгин, С. И. Деловое общение: учебное пособие для 
студентов высшего профессионального образования, 
обучающегося по специальности "Антикризисное управление" 
и др. специальностям направления "Менеджмент": 080507 
"Менеджмент организации", 080105 "Финансы и кредит", 
080500 "Менеджмент", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ. и 
аудит" / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - 2-е изд, стереотип. - 
Москва : КНОРУС, 2012. - 436 с.  
Систематично, последовательно и логично освещаются 
основные вопросы делового общения. 

3 469633 
С 816 

Столяренко, А. М. Психология и педагогика = Psychology and 
pedagogy : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 544 с. : ил.  
Рассматриваются основы научно-психологического и научно-
педагогического знания; проблема личности в психологии и 
педагогике; социальная среда, группа, коллектив в психологии 
и педагогике; психология и педагогика общества и 
жизнедеятельности человека; психология и педагогика 
профессионального образования и обучения. 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА. 
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ГОСУДАРСТВО. 

ВОЕННОЕ ДЕЛО. СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. ЭТНОГРАФИЯ 

1 469975 
А 281 

Адаменкова, С. И.  Налогообложение: теория и практика : 
учебно-методическое пособие / С. И. Адаменкова, О. С. 
Евменчик, Л. И. Тарарышкина ; под общ. ред. С.И. 
Адаменковой. - Минск : Элайда, 2012. - 306 с. : табл.  
В пособии рассматриваются: теория налогообложения, 
таможенно-тарифное регулирование и система 
налогообложения Республики Беларусь на сентябрь 2011 года, 
контроль и ответственность за нарушение законодательства. 

2 468527 
А 65 

Андарало, А. И. Высшая педагогическая школа в 
государственной политике Беларуси (1944-1990 гг.): 
монография / А. И. Андарало ; Минобр РБ, УО "БГПУ". - 
Минск : БГПУ, 2011. - 252 с.  
В монографии проведен комплексный анализ политики 
партийных и правительственных органов Беларуси в сфере 
высшего образования. В хронологической последовательности 



отражены реформационные мероприятия, раскрыты причины 
преобразований, проанализирован широкий спектр 
расхождений в оценке состояния и тенденций развития 
высшего педагогического образования республики. 

3 468681 
Б 835 

Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики : учебное 
пособие для студентов вузов по непедагогическим 
специальностям / Г. В. Бороздина. - 2-е изд., стереотип. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 336 с. 
Рассматриваются проблемы психологии человека, механизмы 
и закономерности памяти, внимания, мышления, 
психологические факторы и особенности поведения, общения 
и деятельности личности, пути и способы воспитания 
человека. 

4 468692 
В 19 

Василенко, И. А. Политология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Политология" / И. А. 
Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 
422 с.  
Изложены вопросы политологии. 

5 468851 
В 225 

Вахрушина, М. А. Управленческий анализ: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" / М. А. Вахрушина. - 
Москва : Омега-Л, 2011. - 400 с. : табл.  
Книга раскрывает роль управленческого анализа в 
формировании стратегии и тактики управления коммерческой 
организацией. 

6 469083 
В 592 

   Вместе во имя будущего: документы и материалы 
четвертого Всебелорусского народного собрания. 6-7 декабря 
2010 г. - Минск : Беларусь, 2011. - 335 с. : ил.  
Издание содержит материалы четвертого Всебелорусского 
народного собрания: доклад, вступительное и заключительное 
слово Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
выступления участников Собрания, принятую Резолюцию и 
другие документы. 

7 468693 
Г 13 

Гаджиев, К. С.  Политология. Базовый курс: учебник для 
студентов вузов / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2011. - 506 с.  
В учебнике изложены основы знаний о важнейших проблемах, 
институтах, отношениях, ценностях мира политического и его 
составляющих, о сущностных характеристиках политики, ее 
месте и роли в обществе. 

8 469006 
Г 955 

Гурова, И. П. Мировая экономика (+ CD): учебник для 
студентов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / И. П. Гурова. - 4-е изд., перераб. - Москва : 
Омега-Л, 2011. - 400 с. : ил.  
Излагаются основные закономерности и процессы, 
характерные для современной мировой экономики. 

9 469008 
Д 304 

Демидова, Н. В. Как повысить результативность труда 
сотрудников : практическое пособие / Н. В. Демидова. - 
Москва : Дашков и К, 2012. - 224 с.  
Издание освещает вопросы мотивации и оплаты труда 
торгового персонала, а также повышения результативности 



деятельности сотрудников. 
10 468695 

З-562 
Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности : учебник 
для магистров: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция" и специальности 
"Юриспруденция" / И. А. Зенин. - Москва : Юрайт, 2012. - 568 
с.  
Изложены основные положения учебного курса "Право 
интеллектуальной собственности", включая новейшее 
законодательство об интеллектуальной собственности. 

11 469093 
К 906 

   Культура, наука, образование в современном мире: 
материалы V Международной научной конференции / 
Минсельхозпрод РБ, УО ГГАУ; [редкол.: Л.Л. Мельникова и 
др.]. - Гродно : ГГАУ, 2011. - 461 с.  
В сборник вошли материалы по актуальным проблемам 
современного социально-гуманитарного знания. 

12 468696 
М 431 

   Международное гуманитарное право: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
021100 (030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 
(030501) "Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция 
(магистр)" / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А.Я. Капустина. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 640 с.  
В учебнике систематизировано, изложены дисциплины прав 
человека в сфере международного права и международных 
отношений. 

13 469411 
М 431 

   Международное частное право: учебник / Г. К. Дмитриева 
[и др.] ; М-во образования и науки РФ, МГЮА им. О.Е. 
Кутафина; отв. ред. Г.К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Проспект, 2012. - 656 с.  
В учебнике изложены все основные общие положения, 
характеризующие природу и специфику международного 
частного права, рассмотрены правовое положение 
иностранных граждан и юридических лиц в России и за 
рубежом; основные подотрасли и институты международного 
частного права: правовой режим собственности и 
интеллектуальной собственности, внешнеэкономические 
сделки, международные перевозки, денежные обязательства, 
трудовые, семейно-брачные, наследственные отношения; 
вопросы международного гражданского процесса и 
международного коммерческого арбитража. 

14 468528 
П 691 

   Практикум по политологии: учебно-методическое пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности профиля 
А-педагогика / Г. В. Корзенко [и др.] ; М-во образования РБ, 
УО БГПУ им. М.Танка; [под ред. Г.В. Корзенко, В.А. 
Зенченко]. - Минск : БГПУ, 2011. - 147 с. : ил. В пособие 
включены материалы для семинарских занятий, 
самостоятельной работы: тематика докладов и рефератов, 
контрольные и проблемные вопросы, логические задания, 
тесты, структурно-логические схемы и таблицы, 
рекомендуемая литература, краткий словарь политических 
терминов. 

15 469007 Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к 



П 88 размышлению: монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. 
К. Алимова. - Москва : Дашков и К, 2011. - 311 с. : ил.  
В монографии представлен ряд дискуссионных положений, 
являющихся новой точкой зрения на качество образования. 

16 469073 
С 232 

   Сборник тезисов докладов Республиканской научной 
конференции студентов и аспирантов Республики 
Беларусь "НИРС-2011", 18 октября 2011 г., Минск / БГУ, 
БНТУ, БГАТУ, БГТУ, БГУИР, БГУКИ, ВГТУ; [редкол.: С.А. 
Абламейко и др.]. - Минск : Издательский центр БГУ, 2011. - 
637 с.  
Сборник включает тезисы докладов Республиканской научной 
конференции студентов и аспирантов Республики Беларусь 
"НИРС-2011". 

17 469414 
С 693 

   Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
несоциологическим специальностям / О. В. Бердюгина [и др.] ; 
отв. ред. В.А. Глазырин. - 3-е изд, перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2011.  
Учебник содержит целостное и полное изложение основных 
положений социологической науки, одной из 
фундаментальных областей знания об обществе. 

18 469596 
С 78 

   Статистика (+ CD): [учебник] / под ред. И.И. Елисеевой. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 362 с. : ил.  
В учебнике рассмотрены основные статистические методы 
сбора, представления, обобщения и анализа массовых данных, 
относящихся к социальным или экономическим явлениям и 
процессам. 

19 469633 
С 816 

Столяренко, А. М.  Психология и педагогика = Psychology and 
pedagogy : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 544 с. : ил.  
Рассматриваются основы научно-психологического и научно-
педагогического знания; проблема личности в психологии и 
педагогике; социальная среда, группа, коллектив в психологии 
и педагогике; психология и педагогика общества и 
жизнедеятельности человека; психология и педагогика 
профессионального образования и обучения. 

20 468852 
Ф 333 

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 
транспортно-экспедиционной деятельности. Рассмотрены 
вопросы оптимизационных решений по выбору видов 
транспорта, перевозчика и транспортно-технологических схем. 

21 468680 
Ф 333 

Федорова, Ю. А. Основы управления интеллектуальной 
собственностью. Ответы на вопросы к зачету : пособие для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по юридическим, экономическим и 
гуманитарным специальностям / Ю. А. Федорова, Д. В. 
Иванова. - Минск : Издательство Гревцова, 2011. - 136 с.. 



Изложены вопросы по основам управления интеллектуальной 
собственности. 

22 468551 
Ц 975 

Цыркун, И. И. Инновационное образование педагога: на пути 
к профессиональному творчеству: учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям: 1-08 80-02 "Теория и методика обучения и 
воспитания учащихся и студенческой молодежи"; 1-08 80-06 
"Общая педагогика, история педагогики и образования" / И. И. 
Цыркун, Е. И. Карпович ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - 2-
е изд. - Минск : БГПУ, 2011. - 311 с.  
В пособии раскрыты проблемы моделирования и организации 
инновационного образования, а также представлен 
дидактический материал для самостоятельной работы 
субъектов образования над проектами педагогических 
инноваций. 

23 468545 
Ш 621 

Шингирей, Т. А. Основы педагогической профессии: пособие 
для слушателей системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-08 
01 71 Педагогическая деятельность специалистов / Т. А. 
Шингирей, Ж. Е. Завадская ; М-во образования РБ, УО БГПУ 
им. М.Танка, Институт повышения кадров и переподготовки 
кадров специалистов образования. - Минск : БГПУ, 2011. - 119 
с. : ил.  
Авторы данного пособия ставят своей целью оказать помощь 
преподавателям высшей и средней специальной школы в 
целостном системном понимании педагогической профессии, 
особенностей педагогической деятельности, в выработке 
индивидуальной стратегии поведения и профессионального 
развития. 

24 469354 
Ш 963 

Шумскі, К. А. Традыцыйныя экалагічныя веды беларусаў у 
XIX ст. - пачатку XXI ст.: манаграфія / К. А. Шумскі ; УА 
БДАТУ. - Мінск : БДАТУ, 2011. - 192 с.  
Определены место и роль знаний об окружающей природе в 
культуре белорусского этноса, его традиционное 
мировоззрение, обоснование экологической значимости и 
целесообразности практического использования рациональной 
части народных знаний о природе на современном этапе. 

25 469602 
Э 40 

   Экономическая оценка инвестиций (+ CD) : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям) / под ред. М.И. 
Римера. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 
2011. - 426 с. : ил.  
В учебнике экономическая оценка инвестиций 
рассматривается с позиции определения соответствия 
технических, организационных, маркетинговых, финансовых и 
др. решений, заложенных в проекте, целям и экономическим 
интересам инвестора. 

 
 
 



6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 

1 469635 
Б 638 

   Биоэнергетика: пособие / Минсельхозпрод РБ, УО 
"БГАТУ", К-ра энергетики; [сост.: В.А. Коротинский, К.Э. 
Гаркуша]. - Минск : БГАТУ, 2011. - 148 с. : ил.  
Содержатся основные сведения по использованию и 
переработке биомассы в энергетических целях, включая 
перспективы применения в Республике Беларусь в условиях 
рыночной экономики с учетом мирового опыта. 

2 469593 
В 13 

   ВАЗ-2110, -2111, -2112 с двигателями 1,5; 1,5i; 1,6i. 
Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: 
[иллюстрированное руководство]. - Москва : За рулем, 2011. - 
296 с. : ил.  
Руководство содержит детальное описание конструкций узлов 
и систем автомобилей ВАЗ-2110, -2111, -2112 с 
карбюраторным двигателем 2110 (1,5л) и двигателями с 
распределенным впрыском топлива 2111, 2112 (1,5л), 21114 и 
21124 (1,6 л). Подробно описаны основные неисправности, их 
причины и способы устранения.  

3 469009 
В 67 

Волгин, В. В. Мобильный автосервис: практическое пособие / 
В. В. Волгин. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 200 с.  
В книге приведены предпринимательские аспекты 
организации бизнеса, а также кратко рассказывается о 
некоторых видах работ с целью ознакомления с ними 
предпринимателей. 

4 469224 
З-408 

Заяц, А. Е. Электрические элементные нагреватели: пособие 
для студентов вузов по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств (сельское 
хозяйство)" / А. Е. Заяц, В. С. Корко, Р. И. Кустова ; УО 
БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - 180 с. : ил.  
Издание содержит описание физических основ преобразования 
электрической энергии в тепловую, материалов 
нагревательных элементов, типов и устройств, в нем 
приведены методики расчета элементных трубчатых, 
протяженных и поверхностно распределенных нагревателей. 

5 469594 
К 891 

Кузнецов, А. С. Автомобили КамАЗ с колесной формулой 6х4 
и 6х6. КАМАЗ-5320, -5410, -55102, -55111, -53211, -53212, -
53213, -53215, -54112, -4310, -43114, -43118, -65111,-53228, -
44108, -43115, -65115, -53229, -54115. Дизельный двигатель 
10.9 л [Текст] : руководство по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту / А. С. Кузнецов. - Москва : Третий 
Рим, 2011. - 268 с. : ил.  
В руководстве дается описание технического обслуживания и 
ремонта автомобилей на базе готовых запасных частей, 
имеются перечни возможных неисправностей и рекомендации 
по их устранению, а также указания по разборке и сборке, 
регулировке и ремонту узлов автомобилей. 
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1 473771 
С 794 

Степанцов, В. П. Светотехника: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 
направлениям)" / В. П. Степанцов, Р. И. Кустова ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2012. - 568 
с. : ил.  
Изложена информация о современном состоянии и 
перспективах развития сельскохозяйственной светотехники. 

2 473571 
С 794 

Степанцов, В. П. Технологическое использование 
оптического излучения: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 06 054 "Энергетическое обеспечение сел. 
хоз-ва (по направлениям)", направление специальности 1-72 06 
05-01 "Энергетическое обеспечение сел. хоз-ва 
(электроэнергетика)" / В. П. Степанцов ; Минсельхозпрод РБ, 
УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2012. - 208 с. : ил.  
Рассмотрены способы эффективного использования 
оптического излучения для интенсификации процессов при 
непосредственном его воздействии на объекты 
сельскохозяйственного производства. 

3 473299 
Т 382 

   Техническое обеспечение процессов в животноводстве : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства" / Д. Ф. Кольга 
[и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 576 с. : ил.  
Изложены современные технологии и технические средства 
для механизации основных животноводческих процессов, 
основы теории и расчета животноводческих машин и 
оборудования, приведены методы проектирования поточных 
технологических линий. 
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