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00 Общие вопросы науки и культуры. Информационные технологии. 

Стандартизация и стандарты 

1 473960 
Б 202 

Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и 
микроуровень: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, 
А. В. Рукосуев. - 6-е изд., испр. - Москва : Дашков и К, 2012. - 
267 с. : ил. 
Излагаются теоретические, методологические и практические 
аспекты современного антикризисного управления. 

2 473961 
Б 271 

Басенко, В. П. Организационное поведение: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. 
Романов. - Москва : Дашков и К, 2012. - 381 с. 
Рассматриваются современные аспекты трудовых отношений, 
различные формы человеческого поведения в группах и 
организациях, методы и механизм управления ими. 

3 474059 
Б 713 

Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: учебное 
пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов ; М-во образования и 
науки РФ, ИГУПИТ. - Москва : Дашков и К, 2011. - 296 с. 
Изложены основные понятия и сущность информации и 
информационных ресурсов. 

4 474060 
Б 918 

Бурьков, Д. В. Практикум по информатике: учебное пособие / Д. 
В. Бурьков, Н. К. Полуянович. - Москва : Дашков и К, 2011. - 192 
с. : ил. 
Рассмотрены основные категории программных средств 
вычислительной техники, аппаратное обеспечение компьютера, 
приведены эффективные приемы работы с распространенными и 
специализированными программными средствами. 

5 473968 
Г 945 

Гумерова, Г. И. Управление инновационными 
преобразованиями / Г. И. Гумерова ; Академия народного 
хозяйства при Правительстве РФ. - Москва : Дело, 2010. - 139 с. - 
(Образовательные инновации). 
Рассматриваются практические вопросы управления 
инновационными процессами в промышленной, хозяйственной и 
административных сферах. 

6 474058 
К 44 

Киселев, Г. М. Информационные технологии в экономике и 
управлении (эффективная работа в MS OFFICE 2007): учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" и экономическим специальностям / Г. 
М. Киселев, Р. В. Бочкова, В. И. Сафонов. - Москва : Дашков и К, 
2010. - 269 с. : ил. 
Учебное пособие посвящено использованию информационных 
технологий в деятельности экономиста и управленца. 



7 473967 
П 523 

Полозова, А. Н. Управленческий анализ в отраслях: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. 
Н. Полозова, Л. В. Брянцева. - Москва : КНОРУС, 2010. - 335 с. : 
ил. Излагаются теоретические и методологические основы 
управленческого анализа в отраслях пищевой промышленности. 

8 473550 
П 82 

Просветов, Г. И. Управление инновациями: задачи и решения: 
учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - Москва : 
Альфа-Пресс, 2010. - 208 с. : ил. 
Рассмотрены основные методы и приемы управления 
инновациями. 

9 474057 
Ш 26 

Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации 
(возникновение "Четвертой волны"): учебное пособие для 
изучения курсов "Основы теории коммуникации", "Социология 
коммуникации", по специальностям "Связи с общественностью", 
"Реклама", "Социология" / Ф. И. Шарков ; Международная 
академия бизнеса и управления. Институт современных 
коммуникационных ситстем и технологий. - 2-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2010. - 260 с. 
Рассматриваются условия глобальной информатизации и 
внедрения в повседневную практику Интернета. 

3  Общественные науки. Демография. Статистика. Социология. Политика. 
Экономика. Право. Государство. Военное дело. Соц. Обеспечение. 

Страхование. Образование. Этнография 

1 474635 
З 192 

Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных 
правах": принят Палатой представителей 27 апреля 2011 года: 
одобрен Советом Республики 28 апреля 2011 года: вступает в 
силу с 1 декабря 2011 года. - Минск : Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 60 с. 
Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 года "Об авторском 
праве и смежных правах". Вступает в силу с 1 декабря 2011 года. 

2 474637 
З 192 

Закон Республики Беларусь "Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь": принят Палатой 
представителей 19 декабря 2011 года: одобрен Советом 
Республики 20 декабря 2011 года: вступает в силу с 6 апреля 
2012 года. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2012. - 48 с. 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года "Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь". 
Вступает в силу с 6 апреля 2012 года. 

3 474636 
З 192 

Закон Республики Беларусь "Об обращениях граждан и 
юридических лиц": принят Палатой представителей 24 июня 



2011 года: одобрен Советом Республики 30 июня 2011 года: 
вступает в силу с 22 января 2012 года. - Минск : Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь, 2011. - 24 с. 
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об 
обращениях граждан и юридических лиц". Вступает в силу с 22 
января 2012 года. 

4 474638 
К 576 

Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях : принят Палатой представителей 17 декабря 
2002 года: одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года: с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2012 
года. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2012. - 495 с. 
Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21 апреля 2003 года и Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года со 
вступившими в силу изменениями и дополнениями по состоянию 
на 20 апреля 2012 года. 

5 474358 
М 69 

Михайлов, Ю. М. Справочник руководителя по охране труда / 
Ю. М. Михайлов. - Москва : Альфа-Пресс, 2011. - 272 с. 
Освещаются полномочия руководителя предприятия в области 
охраны труда. 

6 474061 
Т 651 

Трайнев, В. А. Дистанционное обучение и его развитие: 
обобщение методологии и практики использования / В. А. 
Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев ; Университет 
информатизации и управления. - Москва : Дашков и К, 2012. - 
294 с. : ил. Обобщен опыт использования системы 
дистанционного обучения (СДО) в отечественной и зарубежной 
практике. 

7 474639 
У 261 

Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 2 июня 1999 года: одобрен Советом Республики 
24 июня 1999 года: с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 1 февраля 2012 года. - Минск : Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2012. - 304 с. 
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года со 
вступившими в силу изменениями и дополнениями по состоянию 
на 1 февраля 2012 года. 

 

 

 



5 Математика. Астрономия. Астрофизика. Исследование космического 
пространства. Геодезия. Физика. Химия. Кристаллография. Минералогия 

 
1 474657 

Н 624 
Никитин, В. С. Технологии будущего / В. С. Никитин. - Москва : 
Техносфера, 2010. - 264 с. : ил. 
Изложена система гипотез, которая может привести к появлению 
теорий и технологий будущего. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технология 

1 473235 
Б 649 

Бирюк, В. В. Сборник схем по охране труда / В. В. Бирюк. - 
Минск : Охрана труда и социальная защита, 2012. - 37 с. : табл. 
Представлен сборник схем по охране труда. 

2 473226 
Г 147 

Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и 
задачах с решениями в MATLAB: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств (энергетика)" 
(направление подготовки дипломированных специалистов 
"Атоматизированные технологиии и производства)" / А. Р. 
Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - 2-е изд, испр. - Санкт-
Петербург : Лань, 2011. - 464 с. : ил. 
В пособии приведены методики решения всех типов задач по 
дисциплине "Теория автоматического управления". 

3 473121 
Ж 425 

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. 

6 473165 
К 889 

Иван Федорович Кудрявцев : к 90-летию со дня рождения / 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ; [сост.: Л.С. Герасимович, А.В. 
Крутов]. - Минск : БГАТУ, 2012. - 76 с. : ил. Книга посвящена 90-
летию со дня рождения и 75-летию научной педагогической и 
общественной деятельности известного белорусского ученого, 
заслуженного работника высшей школы Республики Беларусь, 
доктора технических наук, профессора Ивана Федоровича 
Кудрявцева. 

7 473246 
К 208 

Капцевич, В. М. Новые материалы: технологии изготовления и 
области применения: монография / В. М. Капцевич, В. К. 
Корнеева, Д. И. Кривальцевич ; Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - 
Минск : БГАТУ, 2010. - 232 с. : ил. 



В монографии обобщены и систематизированы сведения о новых 
и перспективных классах материалов - порошковых, получаемых 
методами порошковой металлургии, аморфных сплавов, 
материалов с памятью формы и наноматериалов. 

8 473222 
К 68 

Коробов, Г. В. Электроснабжение. Курсовое проектирование: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Агроинженерия" / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, 
Н. А. Черемисинова ; под общ. ред. Г.В. Коробова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 187 с. 
Пособие содержит основные теоретические положения, порядок 
выполнения и примеры курсового проектирования 
электроснабжения типовых объектов сельскохозяйственного 
назначения. 

9 473030 
К 93 

Курганов, В. М. Международные перевозки: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Организация 
перевозок и управление на транспорте (автомобильный 
транспорт)" направления подготовки "Организация перевозок и 
управление на транспорте) / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; под 
ред. Л.Б. Миротина. - Москва : Академия, 2011. - 302 с. : ил. 
Изложены основы организации автомобильных перевозок в 
международном сообщении, рассмотрена нормативно-правовая 
база в сфере международных перевозок. 

10 473221 
М 746 

Можаева, С. В. Экономика энергетического производства: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Экономика и управление на предприятии 
электроэнергетики" / С. В. Можаева. - 6-е изд., доп. и перераб. - 
Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 267 с. : ил. 
Учебное пособие раскрывает теоретические и методические 
вопросы повышения и оценки конкурентоспособности 
электроэнергетических предприятий. 

11 473178 
П 831 

Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах 
теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 
[Текст] : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна" / А. М. Протасевич. - Минск : 
Новое знание, 2012 ; Москва : ИНФРА-М, 2012. - 286 с. : ил. 
Рассмотрены вопросы рационального использования тепловой 
энергии в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха промышленных и гражданских 
зданий. 

12 473040 
Р 694 

Романович, Ж. А.  Надежность функционирования 
гидравлических и пневматических систем в машинах и аппаратах 
бытового назначения : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Сервис" / Ж. А. Романович, В. А. Высоцкий ; 



под общ. ред. Ж.А. Романовича. - Москва : Дашков и К, 2011. - 
272 с. : ил. 
Рассмотрены вопросы выбора и расчета основных агрегатов, 
гидравлических и пневматических приводов машин и аппаратов 
бытового назначения, схемы стиральных машин, машин обувного 
и швейного производства, приведены некоторые справочные 
материалы по гидравлическому и пневматическому оборудованию 
и рабочим жидкостям. 

13 473010 
Р 882 

Русан, В. И. Монтаж электрооборудования и средств автоматики: 
[монография] / В. И. Русан, Ю. С. Почанин ; Минсельхозпрод РБ, 
УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - 482 с. : ил. 
В монографии рассмотрены вопросы организации 
электромонтажных работ, электротехнические материалы и 
изделия, монтаж электрических аппаратов и устройств, монтаж 
электропроводок зданий и сооружений, монтаж силового, 
электротермического и осветительного оборудования, монтаж 
оборудования для электроснабжения и средств автоматики. 

14 473215 
С 741 

Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. 
Т. 8 / [ред. Я.А. Каминская]. - Москва : Альвис, 2011. - 623 с. : ил. 
В справочнике рассмотрены низковольтные комплектные 
устройства, изготовляемые отечественными заводами в настоящее 
время. 

15 473217 
С 741 

Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. 
Т. 9, кн. 3 / [под общей ред. В.В. Дрозда]. - Москва : Альвис, 2011. 
- 627 с. : ил. 
В справочнике содержится информация по коммутационным 
аппаратам: реле времени и электрические счетчики, применяемые 
в электроэнергетике. 

16 473218 
С 741 

Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ . 
Т. 12 / [под общей ред. В.В. Дрозда]. - Москва : Альвис, 2011. - 
640 с. : ил. 
В справочнике содержится информация по электрическим 
приборам и измерениям, объему и нормам профилактических и 
послеремонтных испытаний электроустановок, а также 
электрические расчеты токов короткого замыкания и выбора 
электрооборудования. 

17 473219 
С 741 

Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ . 
Т. 13 / [под общей ред. В.В. Дрозда]. - Москва : Альвис, 2011. - 
597 с. : ил. 
В справочнике содержится информация по безопасности работ 
при эксплуатации электроустановок и устройств, техническому 
обслуживанию оборудования и распределительных устройств, а 
также межотраслевые типовые инструкции по охране труда при 
эксплуатации электроустановок и проведению электрических 



испытаний и измерений. 
18 473223 

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, 2011. - 
320 с. : ил. Изложены теоретические основы проектирования 
систем электроснабжения сельского хозяйства. 

 

63 Сельское, лесное, рыбное и охотничье хозяйство 

1 475081 
И 23 

Иванцов, П. И. Управление агропромышленным комплексом: 
теория и практика: учебное пособие для слушателей системы 
дополнительного образования взрослых по специальности " 
Управление агропромышленным комплексом" / П. И. Иванцов ; 
Академия управления при Президенте РБ. - Минск : Академия 
управления при Президенте РБ, 2012. - 196 с. 
Изложены основы теории, методологии и практики системы 
управления сельскохозяйственным производством. 

2 474062 
К 724 

Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Зоотехния" / Н. М. Костомахин. - Москва : КолосС, 2011. - 120 с. 
: ил. 
Освещены вопросы породообразования и акклиматизации пород, 
рассмотрены пути их совершенствования и сохранения генофонда 
в скотоводстве. 

3 474907 
О 641 

Организация производства. В 3 ч.: пособие для самостоятельной 
работы студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии". Ч. 3 : Вспомогательные и 
обслуживающие подразделения сельскохозяйственной 
организации / И. А. Оганезов [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ; под общ. ред. Н.Г. Королевич. - Минск : БГАТУ, 2012. - 
276 с. : ил.  
В пособии рассмотрены предмет, задачи и методы науки 
"Организация производства", основные закономерности и 
принципы, организационно-экономические основы субъектов 
хозяйствования АПК. 

4 474726 
О 641 

Организация, нормирование и оплата труда в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие для студентов 
вузов по специальности "Экономика и управление на 
предприятии" / М. К. Жудро [и др.] ; под общ. ред. М.К. Жудро, 
С.Б. Шапиро, В.И. Соуся. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 463 



с. 
Рассматриваются теоретические, методические и практические 
вопросы рациональной организации труда и использования 
рабочего времени, формы организации, разделения и кооперации 
труда, условия и дисциплина труда, необходимость нормирования 
труда, его методы, способы и особенности в отраслях АПК. 

5 474374 
П 801 

Производственные технологии в животноводстве: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего 
сельскохозяйственного образования по экономическим 
специальностям / Н. В. Казаровец [и др.] ; под общ. ред. П.П. 
Ракецкого. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 392 с. : ил.  
Рассматриваются основы анатомии, разведения, кормления, 
технологии производства продукции животноводства и кормов, а 
также вопросы зоотехнии и ветеринарии. 

6 475136 
Р 321 

Ревизионная деятельность в агропромышленном комплексе: 
учебное пособие: практическое пособие для слушателей 
факультета переподготовки и аттестации кадров бухгалтерской, 
контрольно-ревизионной и юридической служб, преподавателей и 
учащихся экономических специальностей учебных заведений, 
руководителей и специалистов организаций АПК республики / П. 
А. Стайнов [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, РНУП "Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси". - Горки : 
БГСХА, 2012. - 252 с. : табл. 
Цель пособия - в доступной форме изложить типичные ошибки, 
допускаемые при организации бухгалтерского учета и учете 
товарно-материальных ценностей, целевого расходования 
бюджетных средств, проведения конкурсных закупок на примерах 
проверяемых организаций. 

7 474682 
С 298 

Сельское хозяйство Республики Беларусь = Agriculture of the 
Republic of Belarus : статистический сборник / Национальный 
статистический комитет РБ; [редкол.: И.А. Костевич (предс.) и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 354 с. : табл. 
В статистическом сборнике представлены данные, 
характеризующие состояние отрасли сельского хозяйства 
республики за 2005-2011 гг. 

8 475156 
Т 383 

Техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства: учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальности " Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства" / А. В. Новиков 
[и др.] ; под ред. А.В. Новикова. - Минск : Новое знание, 2012 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2012. - 512 с. : ил. - (Высшее образование). 
Рассмотрены основы комплектования машинно-тракторных 
агрегатов, операционные технологии и организация 
механизированных работ при возделывании 



сельскохозяйственных культур, планирование и организация 
работы машинно-тракторного парка. 

9 474592 
Т 384 

Технология кормопроизводства, обеспечение скота 
качественными кормами и белком и увеличение на этой 
основе производства молока и мяса: материалы семинара-учебы 
руководящих кадров АПК (Горки, январь 2012 г.) / 
Минсельхозпрод РБ, БГСХА; [отв. за вып. С.М. Осипович]. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 223 с. : ил. Приведены доклады 
руководителей агропромышленного комплекса республики, 
касающиеся основных направлений развития АПК в 2012г., 
организации реконструкции молочнотоварных ферм, 
автоматизации учетных и экономических задач, развития 
технического сервиса, практических аспектов нормированного 
кормления скота. 
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1 474074 

Ш 379 
Шевченко, Е. П. Карманный справочник для работы с 
машиностроительными чертежами / Е. П. Шевченко. - 2-е изд. 
доп. и перераб. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 532 с. 
: ил. 
Приводятся сведения об основных машиностроительных 
материалах и заготовках, раскрываются элементы чертежей и 
схем базовых стандартов. 

 
2 474364 

Т 65 
Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэрыялы 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (10-11 
лістапада 2011 года, г. Мінск) / НАН Беларусі, Інстытут 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; 
[уклад.: Н.С. Бункевіч і інш., рэдкал.: А.І. Лакотка (гал. рэд.) і 
інш.]. - Мінск : Права і эканоміка, 2011. - 398 с. : іл. 
Представлены исследования в области архитектуры, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыки, 



кино и экранных видов искусства. 
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