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

Публикации 

1 477942 
Б 433 

Белка, Л. Г. Документационное обеспечение управления: 
учебное пособие для слушателей системы дополнительного 
образования взрослых по специальности "Делопроизводитель (со 
знанием кадрового дела)" / Л. Г. Белка. - Минск : Издательство 
Гревцова, 2012. - 256 с.  
Данное пособие включает восемнадцать тем, каждая из них 
содержит теоретический материал, знание которого необходимо 
при осуществлении делопроизводственных операций.  

1 Философия. Психология 

1 477944 
Б 835 

Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений по 
непедагогическим специальностям / Г. В. Бороздина. - 3-е из-д., 
стереотип. - Минск : Издательство Гревцова, 2013. - 336 с.  
Рассматриваются проблемы психологии человека, механизмы и 
закономерности памяти, внимания, мышления. 

2 477945 
П 267 

Пергаменщик, Л. А. Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях: практикум : учебно-методическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 1-23 01 04 
Психология / Л. А. Пергаменщик, Н. Л. Пузыревич. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2012. - 340 с.  
Пособие содержит основной психологический инструментарий, 
необходимый для проведения диагностических мероприятий в 
кризисных ситуациях. 

3 477662 
Ф 561 

   Философия и методология науки: учебное пособие для 
магистрантов учреждений высшего образования / В. В. Анохина 
[и др.] ; под ред. Ч. С. Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. 
- 640 с.  
Представлен современный взгляд на основные проблемы 
философии и методологии науки в связи с процессами 
глобализации и кардинальных изменений в сферах экономики, 
политики, культуры на рубеже XX-XXI вв. 

 

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

Образование. Фольклор 

1 478604 
Б 202 

Балашевич, М. И. Экономика и организация малого бизнеса: 
учебное пособие / М. И. Балашевич. - Минск : БГЭУ, 2012.  
Излагаются теоретические аспекты предпринимательства, 



раскрываются зарубежный опыт развития и стимулирования 
частной инициативной деятельности, система административного 
регулирования, а также сложившиеся в республике формы и 
методы государственной поддержки малого бизнеса. 

2 478756 
Б 447 

Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование : информация, 
анализ, прогноз: учебное пособие / И. К. Беляевский. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2013.  
Изложены теория и принципы маркетинговых исследований, 
вопросы получения и анализа маркетинговой информации, 
стратегического и конъюнктурного исследования рынков, 
конкуренции, моделирования покупательского поведения. 

3 478626 
Б 98 

   Бюджетный кодекс Республики Беларусь. - Минск : Амалфея, 
2013.  
Данный Кодекс регулирует бюджетные отношения между 
участниками бюджетного процесса. 

4 478614 
В 358 

Веруш, А. И. Национальная безопасность Республики Беларусь  : 
курс лекций / А. И. Веруш. - Минск : Амалфея, 2012.  
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности Республики 
Беларусь, изучающие вопросы обеспечения национальной 
безопасности. 

5 478616 
З 127 

Забродская, Н. Г. Экономика малого бизнеса и 
предпринимательства: пособие / Н. Г. Забродская. - Минск : 
Амалфея, 2013. 
Рассмотрены вопросы организации и функционирования малого 
бизнеса, создания малых предприятий, особенности 
хозяйствования индивидуальных предпринимателей.  

6 478621 
К 887 

Кудашов, В. И. Интеллектуальная собственность : 
экономические и организационно-правовые механизмы 
управления: [монография] / В. И. Кудашов. - Минск : Амалфея : 
Мисанта, 2013.  
Рассмотрены экономические и организационно-правовые 
механизмы управления интеллектуальной собственностью как 
важнейшим ресурсом инновационного развития экономики. 

7 478605 
М 168 

   Макроэкономика: учебное пособие / под ред. М. И. Ноздрина-
Плотницкого. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2013.  
Изложены вопросы экономической теории национальной 
экономики с учетом реальных процессов и становления 
социально ориентированной рыночной модели. Описаны пути 
достижения равновесия совокупного спроса и совокупного 
предложения. Показана взаимосвязь сбережения, потребления и 
инвестиций, механизм и последствия макроэкономической 
нестабильности. Рассмотрены инструменты кредитно-денежного 
регулирования, теория развития открытой экономики и основы 
государственного регулирования. 

8 478625    О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 ноября 



О 11 1993 г. № 2570-XII, с изменениями и дополнениями. - Минск : 
Амалфея, 2013.  
Настоящий закон определяет правовой статус ребенка как 
самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его 
физического, нравственного и духовного здоровья.  

9 478603 
О 537 

Олехнович, Г. И. Экономика зарубежных стран: учебное пособие 
/ Г. И. Олехнович. - Минск : БГЭУ, 2012. Раскрываются 
особенности социально-экономического, политического, 
цивилизационного развития крупнейших экономических 
регионов мира и наиболее развитых стран, входящих в их состав. 

10 478754 
О 664 

Орлова, И. В. Экономико-математическое моделирование: 
практическое пособие по решению задач / И. В. Орлова. - Москва 
: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013.  
Рассмотрены задачи математического моделирования 
экономических процессов на базе компьютерных технологий 
подготовки и принятия решений. 

11 478607 
О 753 

   Основы таможенной службы: учебно-методическое пособие. - 
Минск : Амалфея, 2013.  
Представлена история развития таможенной службы Беларуси, 
рассмотрены основы прохождения службы и правоохранительной 
деятельности в таможенных органах.  

12 478757 
П 82 

Просветов, Г. И. Маркетинговые исследования : задачи и 
решения: учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - 
Москва : Альфа-Пресс, 2013.  
Цель этой книги - оказание помощи в освоении основных методов 
проведения маркетинговых исследований и ознакомление с 
опытом в этой области. Пособие содержит программу курса, 
задачи для самостоятельного решения с ответами и задачи для 
контрольной работы. 

13 478613 
С 302 

Семенова, Л. Н. Сравнительная политика: курс лекций / Л. Н. 
Семенова. - Минск : Амалфея, 2013.  
В первом разделе рассмотрены предметное поле, историография и 
сущность сравнительного метода. Второй раздел включает темы, 
посвященные важнейшему концепту политологии-государству. В 
третьем разделе изучаются особенности ментальности, 
политической культуры и политической организации крупнейших 
цивилизаций мира. 

14 478753 
С 603 

Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник / Б. А. Соловьев. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013.  
Представлены теоретические основы комплексного управления 
маркетингом на производстве. Большое внимание уделено 
формированию практических навыков в принятии 
управленческих решений по анализу рыночной среды, 
планированию маркетинга, комплексу маркетинга. 



5 Математика и естественные науки 

1 477658 
Г 672 

Горбач, Н. И. Теоретическая механика. Динамика: учебное 
пособие для студентов вузов по техническим специальностям / Н. 
И. Горбач. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 
320 с.  
Рассматриваются вопросы, касающиеся динамики материальной 
точки, геометрии масс, общих теорем динамики, динамики 
твердого тела, аналитической механики, теории колебаний 
материальной точки и механической системы и теории удара. 

2 477941 
Н 634 

Николаенко, В. Л. Прикладная механика. Расчет типовых 
элементов конструкций: учебное пособие для студентов вузов по 
техническим специальностям / В. Л. Николаенко. - 2-е изд. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2013.  
Кратко изложена теория расчетов на прочность-подбор сечений, 
выбор материалов, определение перемещений, коэффициентов 
запаса прочности элементов конструкций. Приведены примеры 
типовых задач. 

3 477940 
Я 301 

Яговдик, К. П.  Начертательная геометрия. Практикум: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Программное обеспечение информационных 
технологий" / К. П. Яговдик. - Минск : Издательство Гревцова, 
2012. - 80 с. : ил.  
Практикум содержит задания для самостоятельного решения по 
курсу начертательной геометрии. Задачи по каждой теме имеют 
различную степень сложности, что позволяет учитывать 
индивидуальный уровень подготовки каждого студента. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

   
1 477857 

А 809 
Арзамасов, В. Б. Материаловедение: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по машиностроительным направлениям / В. 
Б. Арзамасов, А. А. Черепахин. - Москва : Академия, 2013. - 174 с.  
Рассмотрено кристаллическое строение металла, процессы 
кристаллизации, пластической деформации и рекристаллизации.  

2 477855 
Б 241 

Баранов, Н. Н.  Нетрадиционные источники и методы 
преобразования энергии: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии" / Н. Н. Баранов. - Москва : 
Издательский дом МЭИ, 2012. - 384 с. : ил.  
Рассматриваются основные исследования, разработки и 
достигнутые результаты в области использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

3 477221 Ганин, Н. Б. Проектирование и прочностной расчет в системе 



Г 192 КОМПАС-3D V13 (+ DVD) / Н. Б. Ганин. - 8-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ДМК Пресс, 2011. - 320 с. 
 Первая глава посвящена описанию рекомендуемых 
характеристик компьютера, порядка установки и основным 
сведениям о системе. Во второй главе рассмотрены практические 
примеры создания рабочих чертежей деталей и сборочного 
чертежа. В третьей главе описаны примеры создания как простых, 
так и сложных трехмерных моделей. Приводится подробный 
пошаговый алгоритм построения объемных деталей. Четвертая 
глава посвящена прочностным расчетам методом конечных 
элементов с использованием модуля АПМ. В пятой главе 
рассматривается создание трехмерной сборки и спецификации. 

4 477856 
К 687 

   Короткие замыкания и выбор электрооборудования: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Электроэнергетика" / И. П. Крючков [и др.] ; под ред. 
И. П. Крючкова и В. А. Старшинова. - Москва : Издательский дом 
МЭИ, 2012. - 568 с. : ил.  
Рассмотрены методы расчета коротких замыканий, простых и 
сложных несимметричных режимов в электроэнергетических 
системах, термического и электродинамического воздействия 
токов короткого замыкания на проводники и электрические 
аппараты, методы и способы ограничения токов короткого 
замыкания, особенности расчетов коротких замыканий в 
электроустановках напряжением до 1кВ.  

5 477858 
К 891 

Кузнецов, А. С. Техническое обслуживание и диагностика 
двигателя внутреннего сгорания: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации / А. С. Кузнецов. - 2-е изд., стереотип. - 
Москва : Академия, 2012. - 80 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы технического обслуживания бензиновых 
двигателей и дизелей, а также агрегатов смазочной системы и 
систем питания и охлаждения. Описаны методы 
диагностирования бензиновых двигателей и дизелей.  

6 477655 
К 893 

Кузьмич, В. В. Технологии упаковочного производства (+ CD): 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальности "Упаковочное производство" / В. В. Кузьмич. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 384 с. : ил.  
Даны технологии производства упаковочных материалов и 
методы их испытаний. Представлены технологии создания 
интеллект-карт. 

7 477854 
К 937 

   Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие 
для учащихся машиностроительных специальностей средних 
технических учебных заведений / С. А. Чернавский [и др.] ; [ред.: 
С. А. Чернавский, Б. С. Козинцов]. - 3-е изд. перераб. и доп. - 



Москва : ИНФРА-М, 2013. - 414 с. : ил.  
Изложены методы расчета приводов, редукторов, передач 
(зубчатых, червячных, цепных, ременных, планетарных и 
волновых). Рассмотрены основы конструирования деталей 
редукторов. Даны примеры проектирования редукторов и 
передач. 

8 477941 
Н 634 

Николаенко, В. Л. Прикладная механика. Расчет типовых 
элементов конструкций: учебное пособие для студентов вузов по 
техническим специальностям / В. Л. Николаенко. - 2-е изд. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2013.  
Кратко изложена теория расчетов на прочность-подбор сечений, 
выбор материалов, определение перемещений, коэффициентов 
запаса прочности элементов конструкций. Приведены примеры 
типовых задач. 

9 477659 
П 859 

Пряхин, А. Е.  Основы физической защиты ядерных материалов 
и установок: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по физическим и техническим специальностям / А. Е. 
Пряхин, Б. А. Ященко. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 272 с.  
Рассмотрены законодательная, инженерно-техническая и 
организационная составляющие системы физической защиты 
ядерных объектов. 

10 478336 
С 232 

   Сборник единых программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации водителей механических 
транспортных средств, кроме колесных тракторов, и лиц, 
обучающих управлению ими / Министерство транспорта и 
коммуникаций РБ, РУП "Белорусский научно-исследовательский 
институт транспорта "Транстехника" ; [разраб.: В. С. Миленький, 
С. А. Кондюков, В. М. Тульев]. - 2-е изд. - Минск : БелНИИТ 
"Транстехника", 2013. - 460 с.  
Программы, вошедшие в данный Сборник, утверждены 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 23 октября 2012г. №47 "Об утверждении 
единых программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации водителей механических транспортных средств, 
кроме колесных тракторов, и лиц, обучающих управление ими". 

11 477604 
Т 91 

Тутельян, В. А. Химический состав и калорийность российских 
продуктов питания: [справочник] / В. А. Тутельян. - Москва : 
ДеЛи плюс, 2012. - 284 с. : табл.  
Представлены таблицы содержания основных химических 
веществ в пищевых продуктах, производимых или продаваемых 
на территории России, и сведения об их калорийности.  

12 477660 
Ш 481 

Шепелевич, В. Г. Физика металлов и металловедение. 
Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по физическим и техническим 
специальностям / В. Г. Шепелевич. - Минск : Вышэйшая школа, 



2012. - 168 с.  
Рассмотрены методы формирования и исследования структуры 
металлов, ее влияние на их механические и физические свойства. 
Содержится описание лабораторных работ. 

13 477223 
Э 653 

   Энерго- и материалосберегающие экологически чистые 
технологии: материалы IX Международной научно-технической 
конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / НАН Беларуси, 
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы ; 
[редкол.: А. И. Свириденок (гл. ред.) и др.]. - Минск : Беларуская 
навука, 2012. - 296 с. : ил.  
Сборник содержит доклады VI Международной научно-
технической конференции, проведенной в Гродно 20-21 октября 
2011 г.  

14 478030 
Э 687 

   Энциклопедия для школьников и студентов. В 12 т. Т. 4 : 
Мир техники / [редкол.: О. В. Пролесковский и др. ; рук. проекта 
В. И. Стражев ; науч.-ред. совет. : В. М. Асташинский и др., под 
общ. ред. Н. А. Поклонского]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 712 с. : ил.  
В четвертом томе энциклопедии раскрываются основы 
современных представлений о технических достижениях 
человечества, разъясняются их практические аспекты. Кратко 
представлена история техники в Беларуси. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 Эл-151 
З-796 

Золкин, А. Л. Эстетика (на CD) [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / А. Л. Золкин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. - 1электрон. оптич. диск (CD-ROM).  
Рассматриваются основные вопросы эстетики. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 478021 
Б 43 

   Беларуска-рускі слоўнік. У 3 т. = Белорусско- русский словарь 
: больш за 110 000 слоў. Т. 2 : З - П / НАН Беларусі, Інстытут 
мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. А. 
Лукашанца. - 4-е выд. перарапр. і дап. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 1088 с.  
Словарь содержит более 110 000 слов. 

2 478020 
Б 43 

   Беларуска-рускі слоўнік. У 3 т. = Белорусско-русский словарь 
: больш за 110 000 слоў. Т. 1 : А - З / НАН Беларусі, Інстытут 
мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. А. 
Лукашанца. - 4-е выд. перарапр. і дап. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 1072 с.  
Словарь содержит более 110 000 слов. 



3 478022 
Б 43 

   Беларуска-рускі слоўнік. У 3 т. = Белорусско-русский словарь 
: больш за 110 000 слоў. Т. 3 : П - Я / НАН Беларусі, Інстытут 
мовы і літаратуры ім. Я. Коласа і Я. Купалы ; пад рэд. А. А. 
Лукашанца. - 4-е выд. перапрац. і дап. - Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 1120 с. 
Словарь содержит более 110 000 слов. 

4 478023 
Р 895 

   Русско-белорусский словарь. В 3 т.   = Руска-беларускі 
слоўнік : около 110 000 слов. Т. 1 : А - Л / НАН Беларуси, 
Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы ; под 
ред. А. А. Лукашанца. - 10-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 880 с.  
Словарь содержит более 110 000 слов. 

5 478024 
Р 895 

   Русско-белорусский словарь. В 3 т.   = Руска-беларускі 
слоўнік : более 110 000 слов. Т. 2 : Л - П / НАН Беларуси, 
Институт языка и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы ; под 
ред. А. А. Лукашанца. - 10-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 944 с.  
Словарь содержит более 110 000 слов. 

6 478025 
Р 895 

   Русско-белорусский словарь. В 3 т. = Руска-беларускі слоўнік 
: более 110 000 слов. Т. 3 : П - Я / НАН Беларуси, Институт языка 
и литературы им. Я. Коласа и Я. Купалы ; под ред. А. А. 
Лукашанца. - 10-е изд., перераб. и доп. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 959 с.  

7 477663 
Т 801 

Трухан, Е. В. Английский язык для энергетиков: учебное пособие 
для студентов вузов по энергетическим специальностям / Е. В. 
Трухан, О. Н. Кобяк. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 192 с. : 
ил.   
Пособие состоит из пяти тематических разделов о различных 
видах энергии, как традиционной, так и альтернативной, об 
основных положениях энергетических наук. Наряду с текстами в 
каждом разделе предлагается комплекс упражнений, 
способствующих активному усвоению лексики, правильному 
употреблению терминов, повторению некоторых аспектов 
грамматики.  
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