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

Публикации 

1 476500 
А 40 

Акмаева, Р. И. Инновационный менеджмент малого 
предприятия, работающего в научно-технической сфере: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 080200 "Менеджмент" квалификация (степень) 
"бакалавр") / Р. И. Акмаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 
543 с.  
Рассматриваются теоретические и практические вопросы 
управления инновациями предприятий, работающих в научно-
технической сфере. 

2 476463 
Б 202 

Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник по 
специальности 061100 "Менеджмент организации" / К. В. 
Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2012. - 495 с. : ил.  
Учебник содержит систематизированное изложение 
методологических, организационных и технологических основ 
принятия управленческих решений должностными лицами в 
экономике. 

3 477197 
Б 799 

Большаков, В. П. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу 
в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
211000 "Конструирование и технологии электронных средств" / 
В. П. Большаков, А. Л. Бочков. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. 
- 304 с. : ил.  
Приведены материалы, позволяющие освоить работу в четырех 
CAD-системах, наиболее распространенных в сфере 
образования и практической деятельности. Каждая часть книги 
посвящена определенной CAD-системе последней версии: 
КОМПАС-3D, SplidWorks, Autodesk Inventor, AutoCAD. 
Освещены приемы создания твердотельных моделей и чертежей 
по 3D-технологии. 

4 476473 
Б 953 

Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления 
(делопроизводство) (+ CD): учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 037700 
"Документоведение и архивоведение" и специальности 032001 
"Документоведение и документационное обеспечение 
управления" / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина ; под 
общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 304 с.  
Дана характеристика современной законодательной и 
нормативной правовой базы работы с управленческими 
документами; излагаются способы документирования; 
рассматриваются функции управленческих документов. 



5 476802 
В 193 

Василькова, И. В. Основы информационных технологий в 
Microsoft Office 2010: практикум / И. В. Василькова, Е. М. 
Васильков, Д. В. Романчик. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 144 
с. : ил.  
Рассмотрены основные технологии работы в текстовом 
редакторе Word 2010, в табличном процессоре Excel 2010, в 
программе подготовки электронных презентаций PowerPoint 
2010, а также широко распространенного веб-браузера Microsoft 
Internet Explorer. Приводятся основные теоретические сведения, 
необходимые для освоения рассматриваемых технологий, и 
комплекс заданий с четкими алгоритмами.  

6 477196 
Г 371 

Герасимов, А. А. Новые возможности КОМПАС-3D V13: 
самоучитель / А. А. Герасимов. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2012. - 281 с. : ил. - (Самоучитель).  
Книга состоит 10 глав, в каждой из которых рассматриваются 
новые возможности системы КОМПАС-3D V13. Описаны более 
100 улучшений и доработок существующих команд. Работа в 
САПР проиллюстрирована примерами двухмерных и 
трехмерных моделей деталей и сборок. Приведены примеры 
построения пространственных кривых и поверхностей, 
поверхностного "гибридного" моделирования. С помощью 
системы КОМПАС-3D вы сможете проектировать модели из 
области архитектуры, мебельного производства, медицины, 
музейного оборудования.  

7 476200 
Д 556 

Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 040200 - "Социология" / В. И. Добреньков, Н. Г. 
Осипова. - 2-е изд. - Москва : КДУ, 2012. - 274 с.  
Показана специфика научного исследования, характеризуются 
категории, наиболее часто используемые в сфере науки, 
обозначены методологические приемы, способствующие 
повышению объективности и достоверности научного знания. 

8 476770 
Е 22 

   Евразийская интеграция: роль науки и образования в 
реализации инновационных программ = Еуразиялык 
интеграция: инновациялык багдарламаларды жузеге асырудагы 
гылым мен білімнін релі" : материалы Международной научно-
практической конференции. Ч.1 / РГКП "Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет им. Жангир хана"; [редкол.: 
К.К. Бозымов (гл. ред.) и др.]. - Уральск : ЗКАТУ им. Жангир 
хана, 2012. - 396 с.  
Представлены научные статьи ученых, преподавателей, 
магистрантов, докторантов и сотрудников образовательных и 
научных организаций Казахстана, России, Белоруссии и 
Киргизии. Около 250 докладов отражают широкий спектр 
проблем и перспектив развития народного хозяйства. 



9 476456 
Е 912 

Ефимов, В. В. Статистические методы в управлении качеством 
продукции: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности 340100 "Управление качеством" / В. В. 
Ефимов, Т. В. Барт. - 2-е изд. стереотипное. - Москва : КНОРУС, 
2013. - 235 с. : ил.  
Изложены как теоретические основы статистических методов в 
управлении качеством, так и методология их применения при 
регулировании технологических процессов и на операциях 
приемочного статистического контроля продукции по 
альтернативному и количественному признакам. 

10 476464 
И 665 

   Инновации: учебное пособие / А. В. Барышева [и др.] ; под 
общ. ред. А.В. Барышевой. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 
2012. - 381 с.  
Пособие содержит систематизированное изложение 
методологических основ инновационного развития экономики 
страны. 

11 477103 
К 14 

Казакевич, Л. А. Интерактивные профессиональные 
коммуникации руководителя: пособие для специалистов 
агропромышленного комплекса / Л. А. Казакевич, Е. И. 
Михайловский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, УО БГАТУ. - Минск : 
БГАТУ, 2013. - 224 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические и практические аспекты 
формирования системы управления организацией с учетом 
профессиональных коммуникаций руководителя. Особое 
внимание уделено диагностике профессионально-деловых и 
личностных качеств. 

12 476454 
К 309 

Качала, В. В. Основы теории систем и системного анализа: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" / В. В. 
Качала. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 210 с. 
Рассмотрены понятия системы и системного подхода, вопросы 
целеобразования и моделирования, общесистемные 
закономерности и классификации систем, подходы к их анализу 
и проектированию. 

13 476469 
К 68 

Коробейникова, Л. С. Документационное обеспечение 
делового общения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / Л. С. Коробейникова, О. М. Купрюшина ; под 
ред. Д.А. Ендовицкого. - Москва : Магистр, 2011. - 304 с. Дано 
представление о видах делового общения, формах 
взаимодействия, способах устранения конфликтов, подготовке и 
ведении переговоров, документационном обеспечении 
управления и документировании делового общения 
хозяйствующего субъекта. 



14 476471 
М 803 

Морошкин, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. А. Морошкин, В. П. Буров. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ, 2012. - 288 с. : ил.  
Изложены цель и задачи бизнес-плана, структура, содержание и 
порядок работ по его составлению, а также даны комментарии к 
разделам бизнес-плана, раскрывающие существо 
рассматриваемых в них вопросов. 

15 476453 
О 532 

Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы: для 
бакалавров и специалистов: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 080800 "Прикладная 
информатика (по областям) " и другим экономическим 
специальностям / П. П. Олейник. - Санкт-Петербург : Питер, 
2012. - 176 с. : ил.  
Изложены теоретические сведения о распространенных 
стандартах, на основе которых строятся современные 
корпоративные информационные системы. 

16 477195 
П 498 

Полещук, Н. Н. Самоучитель AutoCAD 2013 / Н. Н. Полещук. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. - 464 с. : ил. - 
(Самоучитель).  
Рассмотрены процессы параметризации, аннотирования и 
визуализации, особенности индивидуальной и коллективной 
работы, с применением облачных ресурсов. Даны рекомендации 
по применению стилей в тексте, размерах, мультилиниях и 
таблицах. Изложена методика перехода от плоских элементов к 
объемному представлению. Описаны новые средства 
формирования видов, сечений и выносных элементов по 
твердотельной модели, рассмотрены технологии визуализации и 
анимации моделей. 

17 476769 
Р 68 

   Роль непрерывного образования и вузовской науки в 
инновационном развитии АПК: материалы Международной 
научно-практической конференции, 26-28 января 2012 года / 
Минсельхозпрод Республики Беларусь, УО "Белорусский 
государственный аграрный технический университет"; [под 
общ. ред. Н.В. Казаровца] . - Минск : БГАТУ, 2012. - 372 с. 
Издание включает материалы Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным 
проблемам взаимодействия науки, образования и 
агропромышленного производства. 

18 476803 
С 568 

   Современные компьютерные офисные технологии: пособие 
для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы среднего специального 
образования по специальности "Коммерческая деятельность" 
(специализация "Информационное обеспечение бизнеса") / Е. А. 
Левчук [и др.] ; под ред. Е.А. Левчук . - Минск : РИПО, 2012. - 



368 с. : ил.  
Пособие включает шесть разделов, в которых представлено 
подробное описание базовых функций офисных программных 
продуктов и технологий обработки текстовой, числовой и 
графической информации. Рассмотрены приемы работы в MS 
Word, Excel, PowerPoint, ABBYY FineReader, Promt, 
AdodePhotoshop, Flash, CorelDRAW.  

19 477184 
С 77 

Старжинский, В. П. Методология науки и инновационная 
деятельность: пособие для аспирантов, магистрантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук технических и 
экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 
Цепкало. - Минск : Новое знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 327с. : ил.  
Рассматриваются актуальные проблемы развития современной 
философии и методологии науки. На основе конструктивной 
методологии описываются особенности проектирования Парка 
высоких технологий Республики Беларусь, а также проекты 
применения МС ИСО 9000 в сфере образования и 
законотворчества. 

20 476470 
Т 191 

Таратынов, О. В. Технология машиностроения. Основы 
проектирования на ЭВМ: учебное пособие для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального образования / О. В. 
Таратынов, В. В. Клепиков, Б. М. Базров. - Москва : ФОРУМ, 
2011. - 608 с. : ил.  
Изложены основные положения технологических процессов в 
машиностроении, создающие условия решения технологических 
задач с помощью ЭВМ. 

21 476504 
У 677 

   Управление инновационными проектами: учебное пособие 
по дисциплине региональной составляющей специальности 
"Менеджмент организации" / В. Л. Попов [и др.] ; под ред. В.Л. 
Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил.  
Проанализированы методологические и методические основы 
управления инновационными проектами - от возникновения 
идеи до ее реализации в условиях рыночных отношений. 

22 476503 
Ш 657 

Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств" / В. 
Ю. Шишмарев. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 384 
с. : ил.  
Изложены основы теории измерений, методы измерений, 
метрологические показатели измерений и средств измерений. 
Приведена современная терминология и классификация методов 
и средств измерений. 

23 476743    Экономика глазами молодых: материалы V 



Э 40 Международного экономического форума молодых ученых, 
Минск, 1-3 июня 2012 г. / Министерство образования 
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный 
экономический университет", Совет молодых ученых БГЭУ; 
[редкол.: Г.А. Короленок (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 
2012. - 476 с. : ил.  
Представлены материалы научных исследований, выполненных 
молодыми учеными Беларуси, России, Украины, Македонии. 

1 Философия. Психология 

1 476469 
К 68 

Коробейникова, Л. С. Документационное обеспечение 
делового общения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / Л. С. Коробейникова, О. М. Купрюшина ; под 
ред. Д.А. Ендовицкого. - Москва : Магистр, 2011. - 304 с.  
Дано представление о видах делового общения, формах 
взаимодействия, способах устранения конфликтов, подготовке и 
ведении переговоров, документационном обеспечении 
управления и документировании делового общения 
хозяйствующего субъекта. 

2 476491 
П 167 

Панфилова, А. П. Теория и практика общения: учебное пособие 
для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / А. П. Панфилова. - 4-е изд. 
стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 288 с.  
Характеризуются функции и специфика межличностного и 
делового общения в контексте группового взаимодействия и 
взаимовлияния: рассмотрены вербальные и невербальные 
средства общения, виды слушания и техники установления 
обратной связи; описаны сенсорные каналы и убеждающие 
технологии, устные и письменные коммуникации, ролевое и 
конфликтное поведение, техники управления этими процессами, 
коммуникативная компетентность. 

3 476825 
П 863 

   Психология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Психология" и специальностям 
"Психология", "Клиническая психология" / В. М. Аллахвердов 
[и др.] ; отв. ред. А.А. Крылов. - 2-е изд, перераб. и доп. - 
Москва : Проспект, 2011. - 744 с.  
В систематической и последовательной форме в книге 
излагаются новейшие достижения мировой психологии от ее 
зарождения до наших дней. 

4 476822 
Я 814 

Яскевич, Я. С. Основы философии: учебник для учащихся 
учреждений среднего специального образования / Я. С. Яскевич, 
В. С. Вязовкин, Х. С. Гафаров ; под общ. ред. Я.С. Яскевич. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 303 с. 
Рассматриваются сущность и содержание основных разделов 



философского знания (истории философии, онтологии, 
гносеологии, философской антропологии, социальной 
философии), анализируются важнейшие проблемы философии и 
конкретно-исторические варианты их решения. 

 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 477972 
Д 754 

Дроздов, П. А. Логистика в АПК. Практикум: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего сельскохозяйственного 
образования / П. А. Дроздов. - Минск : Издательство Гревцова, 
2013. - 222 с. : ил. 
 Изложены экономические, экономико-математические методы 
логистики, направленные на оптимизацию издержек и 
длительностей циклов в сферах производства и обращения 
готовой товарной продукции. 

2 477948 
Д 754 

Дроздов, П. А. Основы логистики в АПК: учебник для 
студентов учреждений высшего образования по 
агротехническим специальностям / П. А. Дроздов. - 2-е изд. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2013. - 288 с. : ил.  
Изложены содержание, роль и место логистики в развитии 
экономики на современном этапе. Представлены 
экономические, экономико-математические методы логистики, 
направленные на оптимизацию товаропроводящих систем и 
повышение эффективности хозяйственной деятельности 
различных производственных структур и их подразделений. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 477194 
Б 955 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика (производство тепловой 
и электрической энергии): учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 140600 "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и 140200 
"Электроэнергетика" / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. 
С. Кожиченков. - Москва : КНОРУС, 2013. - 407 с. : ил.  
Содержит сведения о невозобновляемых и возобновляемых 
энергетических ресурсах, их характеристики; основы 
теплотехники, положения технической термодинамики и основы 
теплообмена. Приведены схемы и технологические процессы 
тепловых электрических станций, газотурбинных установок, 
АЭС, гидравлических и ветровых электрических станций. 

2 476805    Высшая математика: учебное пособие для студентов 



В 937 учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / Е. А. Ровба [и др.]. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. - 392 с. : ил.  
В пособии большое внимание уделено экономическим 
приложениям рассматриваемых математических методов, что 
естественным образом дополняет изучаемые в дальнейшем 
курсы математического программирования, методов 
математического моделирования, экономической теории, 
микроэкономики.  

3 476841 
К 603 

Колесников, С. И. Экология: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям: "География" и "Экология 
и природопользование" / С. И. Колесников. - 5-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2012 ; Ростов-на-Дону : Академцентр, 2012. - 384 с. 
: ил. 
 Книга состоит из трех частей: учение о биосфере, общая 
экология, прикладная экология. Содержит основные законы, 
правила и принципы экологии, рационального 
природопользования и охраны природы. 

4 476836 
Л 686 

Ловкис, З. В. Гидравлика: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по технологическим 
специальностям / З. В. Ловкис. - Минск : Беларуская навука, 
2012. - 440 с. : ил.  
В пособии рассмотрены общие вопросы теории гидростатики и 
гидродинамики, динамических и объемных гидромашин, 
гидравлического оборудования. Изложен порядок расчета 
гидротранспорта сырья продуктов, систем водоснабжения и 
канализации. 

5 476738 
М 597 

   Микробные биотехнологии: фундаментальные и 
прикладные аспекты: сборник научных трудов / НАН 
Беларуси, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Белорусское общественное 
объединение микробиологов; [редкол.: Э.И. Коломиец и др.]. - 
Т. 4. - Минск : Беларуская навука, 2012. - 281 с. : ил.  
Представлены результаты исследований в области микробного 
синтеза биологически активных соединений, применения генно-
инженерных методов для создания хозяйственно ценных 
штаммов микроорганизмов. 

6 476494 
О 926 

   Охрана труда и промышленная экология: учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. Т. Медведев [и др.]. - 4-е 
изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 416 с. : ил.  
Рассматриваются вопросы охраны труда и промышленной 
экологии в условиях современного производства. 

7 476840 
Ч 388 

Челноков, А. А. Основы экологии: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по 



технологическим и техническим специальностям / А. А. 
Челноков, Л. Ф. Ющенко, И. Н. Жмыхов ; под общ. ред. А.А. 
Челнокова. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 544 с. : ил.  
Представлен комплекс специальных знаний в области общей 
экологии, комплексного и рационального использования 
природных ресурсов, механизма административного и 
экономического управления природопользованием, 
экологического права, средозащитной техники и технологии. 
Рассмотрены вопросы нормирования качества окружающей 
среды, выбросов, сбросов, образования отходов. Нашли 
отражение такие проблемы неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду, как шум, вибрация, электромагнитные 
поля, приведены новые разработки в области защиты 
окружающей среды. 

8 476503 
Ш 657 

Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Автоматизация технологических процессов и производств" / В. 
Ю. Шишмарев. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 384 
с. : ил.  
Изложены основы теории измерений, методы измерений, 
метрологические показатели измерений и средств измерений. 
Приведена современная терминология и классификация методов 
и средств измерений. 

 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 477194 
Б 955 

Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика (производство тепловой и 
электрической энергии): учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям 140600 "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и 140200 
"Электроэнергетика" / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. 
С. Кожиченков. - Москва : КНОРУС, 2013. - 407 с. : ил.  
Содержит сведения о невозобновляемых и возобновляемых 
энергетических ресурсах, их характеристики; основы 
теплотехники, положения технической термодинамики и основы 
теплообмена. Приведены схемы и технологические процессы 
тепловых электрических станций, газотурбинных установок, 
АЭС, гидравлических и ветровых электрических станций. 

2 476767 
Г 935 

Гудзь, О. В.  Сборник схем по охране труда / О. В. Гудзь, В. В. 
Бирюк. - Минск : [б. и.], 2012. - 37 с. : схемы.  
Представленные схемы разработаны с учетом принятой в рамках 
нормативных правовых актов по аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 



3 477201 
К 44 

Кисаримов, Р. А. Электропривод : справочник / Р. А. Кисаримов. 
- Москва : РадиоСофт, 2012. - 352 с. : ил. 
Приведены основные понятия об электроприводе, принципе 
действия асинхронного двигателя, о его технических данных, 
графических характеристиках и схемах включения. Даны 
основные сведения о выборе асинхронных двигателей, 
устройствах для создания двигателей с рабочей машиной. 
Рассмотрены электрические аппараты, применяемые в силовых 
цепях электропривода, в системах управления, защиты и 
сигнализации. 

4 477189 
П 683 

   Правила учета тепловой энергии и теплоносителя: утв. 1995-
08-31 / Министерство энергетики Российской Федерации. - 
Москва : ЭНАС, 2012. - 56 с. : ил. - (Правила и инструкции).  
Настоящие правила определяют требования к организации учета 
отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей 
(сетевой воды и водяного пара), контроля их параметров (массы 
(объема), температуры и давления), а также общие технические 
требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя. 

5 477192 
С 341 

Сибикин, Ю. Д.  Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е 
изд., стереотипное. - Москва : КНОРУС, 2012. - 228 с. : ил.  
Рассмотрены традиционные и нетрадиционные источники 
энергии, запасы и ресурсы источников энергии, приведена 
динамика потребления энергоресурсов в мире, обоснованно место 
нетрадиционных источников в удовлетворении энергетических 
потребностей человека. Проанализированы вопросы 
перспективного использования энергии солнца, ветра, 
геотермального тепла, солнечных электростанций, 
ветроэнергетических установок, приливных электростанций, 
ГеоТЭС. 

6 477198 
С 341 

Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение: учебное пособие / Ю. Д. 
Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Москва: РадиоСофт, 2012. - 328 с.  
Рассматриваются методы расчета электрических нагрузок, 
вопросы качества электрической энергии и компенсации 
реактивной мощности, схемы электроснабжения объектов; 
излагается методика определения потерь в элементах систем 
электроснабжения, приведен материал, касающийся работы и 
расчета электрических сетей, связанный с процессам протекания 
электрического тока в проводах внешнего и внутреннего 
электроснабжения объектов. 

7 477191 
Ш 379 

Шевчук, В. П. Моделирование метрологических характеристик 
интеллектуальных измерительных приборов и систем / В. П. 
Шевчук. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 320 с. : ил.  
В книге предлагается классифицировать информационно-
измерительные и управляющие системы по типу уравнения 



измерения критерия управления. Приведены основные уравнения 
обобщенных технико-экономических критериев управления. 
Предложены математические модели физических процессов 
формирования систематической методической динамической 
составляющей погрешности измерения в аналоговых, цифровых и 
программно-аппаратных измерительных каналах и системах. 
Рассмотрены модели метрологических характеристик 
виртуальных приборов и характеристик информативности 
интеллектуальных измерительных систем. 

8 476842 
Э 40 

   Экология и ресурсосбережение на транспорте: учебник для 
студентов вузов по автотракторным специальностям / М. М. 
Болбас [и др.] ; под ред. М.М. Болбаса. - Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2011. - 296 с. : ил.  
Рассматриваются пути сбережения природных ресурсов и 
уменьшения загрязнения окружающей среды автомобильным 
транспортом, меры, направленные на повышение топливной 
экономичности и обеспечение экологической безопасности 
автомобилей на стадии конструирования, создания 
автомобильных транспортных средств и в процессе их 
эксплуатации. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 476737 
А 437 

   Актуальные вопросы переработки мясного и молочного 
сырья: сборник научных трудов 2011. Вып. 6 / НАН Беларуси, 
НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, РУП "Институт мясо-
молочной промышленности"; науч. ред. А.В. Мелещеня; [редкол.: 
А.В. Мелещеня (гл. ред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2012. - 297 с. : 
ил.  
Рассмотрены новые перспективные методы, ресурсосберегающие 
и эффективные технологии, применяемые для переработки 
сельскохозяйственного сырья. 

2 476736 
Г 682 

Гордиевских, М. Л. Курсовое проектирование по дисциплине 
"Технология производства и переработки продукции 
животноводства": учебное пособие для студентов специальности 
060800 - "Экономика и управление на предприятии АПК" / М. Л. 
Гордиевских, С. В. Ганенко, А. В. Шумов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-
технологической политики и образования, ФГБОУ ВПО 
"Челябинская государственная агроинженерная академия". - 
Челябинск : ЧГАА, 2011. - 60 с. : табл.  
Рассмотрены вопросы технологии переработки мяса в вареные 
колбасы, качества продукции и организация работ по ее 
обеспечению. 

3 476750    Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых 



Г 726 пород /Минсельхозпрод РБ, ГУ "Государственнная инспекция по 
испытанию и охране сортов растений"; [отв. ред. В.А. Бейня]. - 
Минск: [б. и.], 2012.- 208 с.  
Настоящий реестр представляет собой банк данных о сортах и 
породах растений, допущенных к использованию на территории 
Республики Беларусь. 

4 476781 
З 33 

Запольский, М. И. Кооперация и интеграция в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие для студентов 
вузов по специальности "Экономика и управление на 
предприятии" / М. И. Запольский ; НАН Беларуси, Институт 
системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 
2011. - 348 с. 
 Раскрыт механизм развития процессов кооперации и 
агропромышленной интеграции на современном этапе, который 
самым непосредственным образом связан с реформированием 
экономики, переводом субъектов хозяйствования на рыночные 
принципы хозяйствования. 

5 476746 
М 341 

   Материалы XIII Международной студенческой научной 
конференции, Гродно, 16 марта, 17 мая 2012 г. В 2 частях 
[текст] . Ч. 2 : Агрономия. Защита растений. Зоотехния. 
Ветеринария. Технология хранения и переработки./ 
Минсельхозпрод РБ, УО "ГГАУ".- Гродно: ГГАУ, 2012.-419 с.  
В издании представлены материалы студенческой научной 
конференции. 

6 477224 
П 271 

   Переработка и управление качеством сельскохозяйственной 
продукции : доклады Международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2013 года / Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ, Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований; [под ред. А.А. Бренча; редкол.: А.А. Бренч и др.]. - 
Минск : БГАТУ, 2013. - 452 с. : ил.  
Издание включает доклады участников Международной научно- 
практической конференции, посвященной актуальным проблемам 
технологий и технического обеспечения процессов переработки и 
управления качеством сельскохозяйственной продукции, 
решению задач ресурсо- и энергосбережения в 
агропромышленном комплексе, а также инновационными 
технологиями подготовки специалистов агроинженерного 
профиля. 

7 476829 
П 447 

Подхватилина, С. С. Статистика сельского хозяйства: учебное 
пособие для студентов вузов по специальностям "Статистика", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. С. Подхватилина. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 240 с.  
Рассмотрены система показателей и методы анализа статистики 
сельского хозяйства. Включает теоретический материал с 
формулами расчетов, примерами, решениями типовых задач. 



8 476744 
Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра: материалы 
Международной студенческой научной конференции, Минск, 1-2 
марта 2012 г. / Минсельхозпрод Республики Беларусь, УО 
"Белорусский государственный аграрный технический 
университет"; [редкол.: Г.И. Гануш (пред.) и др.]. - Минск : 
БГАТУ, 2012. - 572 c.  
Представлены результаты научных исследований, выполненных 
молодыми учеными Беларуси, России, Украины, Казахстана. 

9 476745 
С 232 

   Сборник материалов научно-практической конференции 
студентов и магистрантов "Техсервис - 2012" / 
Минсельхозпрод РБ, УО "Белорусский государственный 
аграрный технический университет", Факультет " Технический 
сервис а АПК"; [редкол.: В.П. Миклуш и др.]. - Минск : БГАТУ, 
2012. - 268 с. : ил.  
Сборник содержит материалы докладов участников научно-
практической конференции "Техсервис-2012", включающей 
следующие направления исследований: технология и организация 
технического сервиса, материаловедение и технология 
сельскохозяйственного машиностроения, механика материалов и 
детали машин, инженерная графика, безопасность 
жизнедеятельности, языкознание. 

10 476742 
С 232 

   Сборник научных трудов факультета предпринимательства 
и управления БГАТУ / Минсельхозпрод Республики Беларусь, 
УО "Белорусский государственный аграрный технический 
университет"; [редкол.: И.М. Морозова и др.]. - Минск: 
БГАТУ,2012. - 250 с.  
Рассматриваются системные и системно-ситуационные методы и 
экономико-математические модели в оценке и прогнозировании 
развития АПК. 

11 476720 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Минская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с. 
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 

12 476722 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Гродненская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с.  
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 



13 476724 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Брестская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с.  
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 

14 476726 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Витебская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с.  
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 

15 476728 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Могилевская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с.  
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 

16 476730 
С 506 

Смирнова, Р. А. Социально-культурный портрет сельских 
регионов Беларуси. Гомельская область / Р. А. Смирнова, Т. В. 
Кузьменко, Т. С. Балакирева ; НАН Беларуси, Институт 
социологии. - Минск : Право и экономика, 2012. - 163 с.  
Представлен социокультурный портрет сельских территорий, 
определены типичные социальные и культурные характеристики 
сообщества людей, проживающих на данной территории - их 
взгляды, ценности, нормы поведения, традиции. 

17 476748 
С 568 

   Современные технологии сельскохозяйственного 
производства. В 2 ч.: материалы XV Международной научно-
практической конференции, Гродно, 27 апреля, 18 мая 2012 г. : в 
двух частях. Ч. 2 : Экономика. Бухгалтерский учет. Технология 
хранения и переработки. Общественные науки / Минсельхозпрод 
РБ, УО "ГГАУ".- Гродно: ГГАУ, 2012.-459 с.  
Представлены материалы конференции, посвященной 
современным технологиям сельскохозяйственного производства. 

18 476753 
С 659 

   Сорта, включенные в Государственный реестр - основа 
высоких урожаев. Ч.VI / Минсельхозпрод РБ, ГУ 
"Государственнная инспекция по испытанию и охране сортов 
растений"; [отв. ред. В.А. Бейня]. - Минск : Белорусский Дом 
печати, 2011. - 192 с.  



Описаны сорта всех сельскохозяйственных культур - зерновых, 
картофеля, овощных, кормовых, технических и других растений, 
включенных в Государственный реестр с 2011 года. 

19 476838 
Т 383 

   Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники: 
учебное пособие для учащихся учреждений образования, 
реализующих образовательные программы среднего 
специального образования по специальностям "Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства", 
"Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве" / 
А. В. Новиков [и др.] ; под ред. А.В. Новикова. - Минск : РИПО, 
2012. - 352 с. : ил.  
Рассмотрены основы машинопользования, материально-
техническая база технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники, основы технического сервиса, 
технологии и организации диагностирования и технического 
обслуживания машин, прогнозирования технического состояния 
машин, хранение машин. 
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