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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информатика. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации  

1 475064 
Б 513 

   Берновский, Ю. Н. Стандартизация: учебное пособие / Ю. Н. 
Берновский. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 367 с. : табл. 
Рассмотрены стандартизации с учетом современных положений 
международной стандартизации и межгосударственной 
стандартизации стран - участников Таможенного союза и СНГ. 

2 475132 
К 603 

   Колесников, А. В. Компьютерная графика и мультимедиа: 
практикум для студентов учреждений высшего образования 
специальности 1-26 03 01 "Управление информационными 
ресурсами" / А. В. Колесников ; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь . - Минск : Академия 
управления при Президенте РБ, 2012. - 90 с. : ил.  
Практикум содержит шесть комплексных лабораторных работ, 
охватывающих все виды прикладной компьютерной графики, а 
также раскрывающих основы работы со звуком и видео. 

3 475262 
П 777 

   Прищепов, М. А. Основы управления интеллектуальной 
собственностью: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / М. А. 
Прищепов, Е. М. Савицкий, Н. Е. Савицкая ; Минсельхозпрод 
РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2012. - 196 с.  
Содержит основные положения законодательства Республики 
Беларусь об охране прав интеллектуальной собственности. 

4 475131 
С 773 

   Старовойтова, Т. Ф. Информационные системы в бизнесе: 
пособие для студентов специальности 1-26 03 01 "Управление 
информационными ресурсами" / Т. Ф. Старовойтова, А. Н. 
Лавренов ; Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь . - Минск : Академия управления при Президенте РБ, 
2012. - 149 с. : ил.  
Пособие посвящено информационным системам в сфере бизнеса. 

5 475259 
Т 383 

   Техническое нормирование и стандартизация: учебное 
пособие для студентов вузов по экономическим специальностям 
/ В. В. Паневчик [и др.] ; под ред. В.В. Паневчика. - Минск : 
БГЭУ, 2012. - 384 с.  
Рассмотрены основные вопросы по техническому нормированию 
и стандартизации. 

 

1 Философия. Психология.  

1 474351 
К 244 

   Карнажицкая, Т. В. Межкультурные коммуникации: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 



гуманитарным специальностям / Т. В. Карнажицкая. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2012. - 400 с.  
Рассматриваются проблемы теории и практики межкультурной 
коммуникации в контексте наиболее актуальных тенденций 
развития межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2 474584 
К 68 

   Коробкина, З. В. Профилактика наркотической зависимости у 
детей и молодежи: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 031300 - Социальная 
психология / З. В. Коробкина, В. А. Попов. - 5-е изд., стереотип. 
- Москва : Академия, 2012. - 190 с.  
Дан всесторонний анализ причин потребления детьми и 
молодежью алкоголя, наркотиков, табака и других 
психоактивных веществ, проанализированы основные пути 
преодоления этого негативного социального явления. 

3 474672 
Л 538 

   Лешкевич, Т. Г. Философия и теория познания: учебное 
пособие / Т. Г. Лешкевич. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 408 с.  
Рассматривается широкий круг проблем современной 
философии, включая разделы теории познания. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 476719 
О 641 

   Организация производства на сельскохозяйственных 
предприятиях: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего сельскохозяйственного образования / И. П. Бусел [и др.] 
; под общ. ред. Н.С. Яковчика. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 
576 с. : ил.  
Изложены основы организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях в современных условиях 
хозяйствования, вопросы использования ресурсного потенциала 
сельскохозяйственных предприятий, организации труда и 
производства в растениеводстве, кормопроизводстве и 
животноводстве, а также в перерабатывающих и 
обслуживающих предприятиях. 

2 476701 
Э 40 

   Эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-
болотных комплексов и технологии их рационального 
использования] / [под общ. ред. Ю.А. Мажайского; редкол.: 
Ю.А. Томин и др.] . - Москва ; Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 
2012. - 300 с. : ил.  
Изложены актуальные вопросы охраны и рационального 
сельскохозяйственного использования мелиорируемых торфяных 
почв в Российской Федерации, Республике Беларусь и Украине. 

3 476521 
Э 40 

   Экономика организации (предприятия). В 2 ч. : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 



специальности "Экономика и управление на предприятии". Ч.1 / 
А. А. Зеленовский [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ", 
Кафедра экономики и организации предприятий АПК. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 452 с.  
Рассматриваются состав и структура АПК Республики Беларусь, 
организация как субъект хозяйствования и объект 
государственного регулирования, организационно-правовые 
формы организаций АПК, экономическая среда их 
функционирования, отраслевая структура, концентрация, 
специализация, кооперирование, интеграция производства, 
качество и конкурентоспособность продукции, 
производственный потенциал организации и эффективность его 
использования.  

 

659 Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью 

1 475833 
Т 415 

   Тимофеев, М. И.  Психология рекламы: учебное пособие / М. 
И. Тимофеев. - Москва : РИОР, 2013. - 224 с.  
Рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные 
государственным образовательным стандартом и учебной 
программой по дисциплине "Психология рекламы". 

66 Химическая технология. Производство и переработка, операции и 
установки 

1 474718 
Д 293 

   Деликатная, И. О.  Безопасность товаров 
(продовольственных): учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная, И. Ю. 
Ухарцева. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 252 с.  
Рассматриваются основные виды безопасности 
продовольственных товаров и способы обеспечения контроля их 
качества. 

2 474628 
К 44 

   Киселева, Т. Ф.  Технология консервирования: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
260504 "Технология консервов и пищеконцентратов" 
направления подготовки дипломированного специалиста 260500 
"Технология продовольственных продуктов специального 
назначения и общественного питания" и по направлению 
подготовки дипломированного специалиста 260200 " 
Производство продуктов питания из растительного сырья" / Т. Ф. 
Киселева, В. А. Помозова, Э. С. Гореньков. - Санкт-Петербург : 
Проспект Науки, 2011. - 415 с. : ил.  



Рассмотрены основное и вспомогательное сырье консервного 
производства (плоды, овощи, вспомогательные материалы, тара 
и упаковка), технологические схемы производства основных 
видов овощных и плодово-ягодных консервов, переработка 
грибов. 

3 474601 
К 896 

   Кукин, П. П.  Теория горения и взрыва: учебное пособие для 
вузов, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность 
жизнедеятельности" специальности 280101.65 " Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере" / П. П. Кукин, В. В. Юшин, С. 
Г. Емельянов ; ГОУ высшего профессионального образования 
"Юго-Западный государственный университет", МАТИ-РГТУ. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 436 с. : ил.  
Представлена теория горения и взрыва. 

4 474719 
Л 634 

   Лисовская, Д. П.  Товароведение и экспертиза вкусовых 
товаров: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Коммерческая деятельность", " 
Товароведение и экспертиза товаров" / Д. П. Лисовская, Е. В. 
Рощина, Е. Б. Сухонкина ; под общ. ред. Д.П. Лисовской. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 352 с. : табл.  
Дается общая характеристика вкусовых товаров. Описываются 
их потребительские свойства, требования к качеству 
безопасности. 

5 475061 
Н 666 

   Нилова, Л. П.  Товароведение и экспертиза зерномучных 
товаров: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / Л. 
П. Нилова. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 448 с. : ил.  
Проанализированы вопросы товароведной оценки и экспертизы 
качества зерномучных товаров. 

6 474604 
Ф 947 

   Функциональные продукты питания: учебное пособие для 
межвузовского использования / Р. А. Зайнуллин [и др.]. - Москва 
: КНОРУС, 2012. - 303 с. 
 Изложен теоретический материал, раскрывающий основные 
принципы разработки и создания функциональных продуктов 
питания, характеристики основных макро- и микронутриентов 
животного и растительного происхождения, включение которых 
в состав продуктов питания придает им функциональные 
свойства. 
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