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

Публикации 

1 478335 
Б 275 

Басов, К. А. ANSYS: справочник пользователя / К. А. Басов. - 2-
е изд., стереотипное. - Москва : ДМК Пресс, 2012. - 640 с. 
Рассматривается применение комплекса метода конечных 
элементов (МКЭ) ANSYS. В книгу входят общее описание 
комплекса, сведения о графическом интерфейсе пользователя, 
типах применяемых конечных элементов, методах создания 
геометрической модели и сетки конечных элементов, а также 
примеры использования комплекса. 

2 478251 
Б 953 

Быков, В. Л. Информатика: учебно-методическое пособие для 
студентов вузов группы специальностей 74 06 "Агроинженерия" 
/ В. Л. Быков, Н. Г. Серебрякова ; Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ, Кафедра прикладной информатики. - Минск : БГАТУ, 
2013. - 656 с. : ил.  
Излагаются общие сведения об информатике как основе 
познания и ее категориях, системах счисления, применяемых в 
вычислительной технике, об истории развития вычислительной 
техники, устройстве компьютера и его составных частей, 
программном обеспечении.  

3 478028 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. Т. 8, кн. 3 : Мінская 
вобласць / НАН Беларусі, Выдавецтва "Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: Т. У. Бялова і інш. - 
Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 624 с.  
Многотомное издание, в котором представлена история и 
современное экономическое и культурное состояние всех 
административно-территориальных единиц Беларуси. 

4 478095 
Ж 723 

Жилкин, В. А. Векторный способ определения внутренних 
силовых факторов в брусьях и рамах. Построение эпюр в 
глобальной и локальных системах координат в программных 
продуктах MathCAD, SCAD, MSC.Patran: учебное пособие / В. А. 
Жилкин. - Челябинск : ЧГАА, 2012. - 148 с. : ил. 
Приводятся способы построения эпюр в программных продуктах 
SCAD и MSC.Patran-Nastran. 

5 478340 
И 741 

   Информационные технологии, системы и приборы в АПК  
= Information technologies, sistems and equipment in agribusiness 
undustry : материалы 5-й международной научно-практической 
конференции "АГРОИНФО-2012" (Новосибирск, 10-11 октября 
2012 г.) . Ч. 1 / Сибирское региональное отделение 
Россельхозакадемии, СО РАН, ГНУ Сибирский физико-
технический институт аграрных проблем, ГНУ Агрофизический 
институт ; [сост. : О. Ф. Савченко (отв. за вып.) и др.]. - 



Новосибирск : [б. и.], 2012. - 475 с. : ил.  
Работы отражают уровень исследований в области 
информационных технологий, баз данных, экспертных систем, 
ГИС-технологий, а также измерительных систем и приборов для 
сельскохозяйственной науки и практики. 

6 478341 
И 741 

   Информационные технологии, системы и приборы в АПК = 
Information technologies, sistems and equipment in agribusiness 
undustry : материалы 5-й международной научно-практической 
конференции "АГРОИНФО-2012" (Новосибирск, 10-11 октября 
2012 г.) . Ч. 2 / Сибирское региональное отделение 
Россельхозакадемии, СО РАН, ГНУ Сибирский физико-
технический институт аграрных проблем, ГНУ Агрофизический 
институт ; [сост. : О. Ф. Савченко (отв. за вып.) и др.]. - 
Новосибирск : [б. и.], 2012. - 242 с. : ил.  
Работы отражают уровень исследований в области 
информационных технологий, баз данных, экспертных систем, 
ГИС-технологий, а также измерительных систем и приборов для 
сельскохозяйственной науки и практики. 

7 478082 
К 242 

Карминский, А. М. Применение информационных систем в 
экономике: учебное пособие по дисциплине специальности 
"Менеджмент организации" / А. М. Карминский, Б. В. Черников. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 
320 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы внедрения и использования финансово-
экономических информационных систем, проблемы 
информатизации производственной и дистрибьюторской 
деятельности, темы адаптации типовых систем в бизнес - 
структурах. 

8 478026 
К 906 

   Культура Беларусі  : энцыклапедыя. Т. 3 : Г - З / [рэдкал.: Т. 
У. Бялова (гал. рэд.) і інш.] . - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя 
імя П. Броўкі, 2012. - 688 с. : іл.  
В издании рассматриваются профессиональная культура и 
разные виды народного творчества белорусов на всех этапах их 
истории. 

9 478081 
М 171 

Максимов, Н. В. Современные информационные технологии: 
учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования/ Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 
Москва : ФОРУМ, 2013. - 512 с. : ил.  
Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных технологий, связанные с 
ними понятия и определения, роль предметной области. 
Приводятся базовые АИТ пользователя - обработка текстов, 
таблиц, мультимедийных данных; смешанные АИТ - 
распознавание символов, преобразование речи в текст и обратно.  



10 478031 
М 856 

Мотульский, Р. С.  Из прошлого в будущее. Библиотеки 
Беларуси. В 2 ч.    [Текст] . Ч. 1 : IХ - начало ХХв. / Р. С. 
Мотульский ; [под ред. Я. Д. Григорович]. - Минск : Белорусская 
Энциклопедия им. П. Бровки, 2011. - 255 с. : ил. 
 Издание посвящено основным тенденциям развития книжного и 
библиотечного дела Беларуси в контексте национальной и 
общеевропейской истории (IX-XXI вв.). 

11 478093 
П 246 

Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по 
техническим и технологическим специальностям / В. Ф. 
Пелевин. - Минск : Новое знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 
2013. - 272 с. : ил.  
Изложены основы метрологии и измерительной техники. 
Приведена классификация и описаны основные методы и 
средства автоматического контроля основных параметров 
технологических процессов в пищевой и химической 
промышленности. 

12 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, 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.  

1 Философия. Психология 

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

Образование. Фольклор 

1 478085 
В 603 

   Внешнеэкономическая деятельность предприятия: 
учебник : учебное пособие по дисциплине специализации 
специальности "Менеджмент организации" / Е. П. Темнышова 



[и др.] ; Государственный университет управления ; под ред. И. 
Н. Иванова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 297 с.  
Освещены основы внешнеэкономической деятельности, 
организация международных коммерческих операций, 
таможенного регулирования и международных перевозок, 
показана роль государства в управлении внешнеэкономической 
деятельностью. 

2 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. 

3 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.  

4 478090 
К 205 

Капранова, В. А. История педагогики в лицах: учебное 
пособие студентам вузов, обучающихся по направлению 
050000 "Образование и педагогика" / В. А. Капранова. - Минск 
: Новое знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 176 с.  
Содержит жизнеописание известных зарубежных и 
отечественных просветителей и педагогов, внесших 
значительный вклад в развитие просвещения. 

5 478082 
К 242 

Карминский, А. М. Применение информационных систем в 
экономике: учебное пособие по дисциплине специальности 
"Менеджмент организации" / А. М. Карминский, Б. В. 
Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2012. - 320 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы внедрения и использования финансово-
экономических информационных систем, проблемы 
информатизации производственной и дистрибьюторской 
деятельности, темы адаптации типовых систем в бизнес - 
структурах. 

6 478091 
К 645 

   Конкурентоспособность предприятия (фирмы): учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по экономическим специальностям / А. К. 
Александров [и др.] ; под общ. ред. В. М. Круглика. - Минск : 
Новое знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 285 с. 
Изложены основные аспекты конкурентоспособности 



предприятия (фирмы): основные виды конкурентных стратегий, 
их роль и место в управлении предприятиями, методы анализа 
конкурентоспособности, стратегические решения по товарной, 
ценовой и коммуникационной политике.  

7 477997 
К 65 

   Конституция Республики Беларусь 1994 года: с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. - 9-е 
изд., стереотипное. - Минск : Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2013. - 62 с.  

8 478080 
К 926 

Купцов, М. М. Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебное пособие / М. М. Купцов. - 2-е изд. - Москва : РИОР, 
2013. - 145 с.  
В краткой и доступной форме рассмотрены все основные 
вопросы, по финансам, денежному обращению и кредитам. 

9 477946 
К 935 

Куровская, С. Н. Конфликтология в социально-
педагогической деятельности: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по педагогическим 
специальностям / С. Н. Куровская. - Минск : Издательство 
Гревцова, 2012. - 334 с.  
Целью пособия является формирование и развитие у 
обучаемых навыков и умений решения конкретных задач по 
определению конфликтов, а также освоение основных способов 
профилактики и разрешения конфликтов в социально-
педагогической деятельности. 

10 478017 
П 278 

   Перспективные технологии и технические средства в 
сельскохозяйственном производстве: материалы 
Международной научно-практической конференции, Минск, 
11-12 апреля 2013 года : в двух частях. Ч. 2 / Минсельхозпрод 
РБ, УО БГАТУ, НАН Беларуси, Белорусский республиканский 
фонд фундаментальных исследований ; [под.общ. ред.: В.Б. 
Ловкиса, В.Н. Дашкова, Т.А. Непарко ; редкол.: В.Н. Дашков и 
др.]. - Минск : БГАТУ, 2013. - 264 с. : ил.  
Издание включает материалы Международной научно-
технической конференции, посвященной актуальным 
проблемам перспективного развития АПК, а также 
дальнейшему взаимодействию науки, образования и 
производства. 

11 478071 
Р 952 

   Рыночная экономика: сегодня и завтра: тезисы II 
Международной научной студенческой конференции, Минск, 
28 февраля - 1 марта 2013 года / Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ ; [редкол.: Г. И. Гануш (пред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 
2013. - 216 с. : ил.  
Представлены результаты научных исследований, 
выполненных учащейся молодежью Беларуси, России, 



Украины, Нигерии, Китая, Туркменистана.  
12 478084 

С 506 
Смирнов, К. А. Маркетинг на финансовом рынке: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 080100 "Экономика" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / К. А. Смирнов, Т. Е. Никитина. - Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 207 с. : ил.  
Рассмотрены сущность финансового рынка, банковские услуги, 
базисные понятия маркетинга и его особенности на рынке 
банковских услуг, маркетинговые политики, управление 
маркетингом, а также деятельность коммерческих банков в 
области кредитования, лизинга, факторинга.  

13 478097 
С 774 

Старцев, А. В. Организация предпринимательской 
деятельности: сборник задач / А. В. Старцев, О. Н. Вагина. - 
Челябинск : ЧГАА, 2012. - 92 с. : ил.  
Сборник включает в себя 4 главы, которые предваряются 
теоретическим материалом. Главы содержат два типа задач с 
решениями и для самостоятельной работы.  
 

14 478074 
Ф 179 

Файзрахманов, Ф. М. Стратегический альянс как инструмент 
отраслевого и рыночного репозиционирования компании: 
[монография] / Ф. М. Файзрахманов. - Минск : Иппокрена, 
2013. - 132 c. : ил.  
Монография посвящена стратегическому альянсу как одной из 
современных форм межфирменных объединений. Установлены 
причины возникновения и распространения в экономике 
развитых государств, в мировой экономике в целом коалиций 
компаний, выявлены сложившиеся подходы к их исследованию 
и позиции отечественных и зарубежных исследователей в 
отношении возможностей участников альянсов создавать 
конкурентные преимущества. 

15 478086 
Э 40 

   Экономическая статистика: учебник / А. Р. Алексеев [и др.] 
; под ред. Ю. Н. Иванова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 668 с.  
Приводятся основополагающие концепции, определения, 
показатели и классификации экономической статистики в 
условиях рыночной экономики.  

5 Математика и естественные науки 

1 478087 
Г 206 

Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Математические методы в экономике" / А. Н. 
Гармаш, И. В. Орлова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2013. - 272 с. : ил.  

2 478095 Жилкин, В. А. Векторный способ определения внутренних 



Ж 723 силовых факторов в брусьях и рамах. Построение эпюр в 
глобальной и локальных системах координат в программных 
продуктах MathCAD, SCAD, MSC.Patran: учебное пособие / В. 
А. Жилкин ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 
ВПО "Челябинская государственная агроинженерная академия, 
Кафедра сопротивления материалов. - Челябинск : ЧГАА, 2012. 
- 148 с. : ил.  
Приводятся способы построения эпюр в программных 
продуктах SCAD и MSC.Patran-Nastran. 

3 478094 
П 814 

   Промышленная экология: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 
"География. Охрана природы" / М. Г. Ясовеев [и др.] ; под ред. 
М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание, 2013 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2013. - 292 с.  
Рассматриваются экологические проблемы, связанные с 
функционированием отраслей промышленности, наносящий 
основной ущерб состоянию и качеству природных комплексов.  

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 478608 
Б 40 

   Безопасность жизнедеятельности. В 3 ч.: [пособие]. Ч. 1 : 
Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях / В. П. 
Бубнов [и др.]. - Минск : Амалфея, 2013. - 536 с. : ил.  
Характеристика чрезвычайных ситуаций и очагов поражения, 
задачи ГО, способы и средства защиты. 

2 478609 
Б 529 

Бершадский, В. Ф. Основы управления механическими 
транспортными средствами и безопасность движения: учебник 
для учащихся учреждений, обеспечивающих получение 
среднего специального и профессионально-технического 
образования / В. Ф. Бершадский, Н. И. Дудко, В. И. Дудко. - 5-е 
изд. - Минск : Амалфея, 2013. - 457 с. : ил.  
Рассмотрены эксплуатационные характеристики и 
конструктивная безопасность транспортных средств. Особое 
внимание уделяется вопросам управления транспортными 
средствами, условиям труда водителей. Приведены примеры 
конкретных аварийных ситуаций и даны рекомендации по 
правильным действиям в них. 

3 478624 
Г 963 

Гусенцов, А. О. Основы оказания первой медицинской помощи 
/ А. О. Гусенцов. - Минск : Амалфея, 2013. - 48 с.  
Рассматриваются наиболее часто встречающиеся травмы и 
болезненные состояния, связанные с развитием угрозы для 
жизни и здоровья человека и требующие экстренного оказания 



первой медицинской помощи.  
4 479376 

Т 343 
   Теплотехнологии: пособие. - Минск : БГАТУ, 2013. 
Рассматриваются способы и методы преобразования исходных 
материалов и сырья в заданный товарный продукт на основе 
изменения их теплового состояния. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 478646 
К 65 

Константинов, С. А. Теория эффективности сельского 
хозяйства: учебное пособие / С. А. Константинов. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2013.  

2 478647 
Р 245 

   Растениеводство. Полевая практика: учебное пособие / под 
ред. Д. И. Мельничука. - Минск : ИВЦ Минфина, 2013.  
Рассмотрены агротехнические требования к качеству 
выполнения основных полевых работ, вопросы количественной 
оценки состояния сельскохозяйственных культур, методика 
анализа структуры урожая и послеуборочной обработки зерна. 

3 479352 
С 881 

Стукач, В. Ф. Региональная инфраструктура АПК: учебное 
пособие / В. Ф. Стукач. - Москва : КолосС, 2012.  
Раскрыта экономическая сущность, принципы формирования и 
развития инфраструктурных институтов аграрного рынка, 
методы анализа их состояния и эффективности их работы. 

4 479176 
Т 382 

   Технический сервис машин и оборудования в 
животноводстве: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Ремонтно-
обслуживающее производство в сельском хозяйстве", 
"Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства" / В. П. Миклуш [и др.] ; Минсельхозпрод 
Республики Беларусь, УО БГАТУ ; под ред. В. П. Миклуша. - 
Минск : БГАТУ, 2013. - 448 с. : ил.  
Изложены организационно-технологические основы 
технического сервиса машин и оборудования в 
животноводстве, рассмотрены методы и стратегии обеспечения 
их работоспособности, технологии монтажных, 
диагностических и ремонтно-обслуживающих работ. 

5 478651 
Я 656 

Янукович, Г. И.  Электроснабжение сельского хозяйства. 
Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие для 
студентов вузов по специальности "Энергетическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства" / Г. И. 
Янукович. - 2-е изд., доп. и испр. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2013. - 448 с.  
Изложены способы расчета электрических нагрузок, 
электрических сетей сельскохозяйственного назначения, токов 



короткого замыкания и методы выбора подстанционного 
оборудования. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 478630 
А 647 

   Английский язык: учебное пособие для студентов высших 
сельскохозяйственных учебных заведений / Н. И. Веренич [и 
др.]. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. : ил.  
Пособие составлено в соответствии с программой по 
иностранному языку для вузов неязыковых специальностей. 
Материал состоит из 2-х частей: вводно-коррективного курса 
(уроки 1-10) и основного курса (уроки 12-23).  

2 478581 
З 468 

   Здравствуй, Беларусь!: учебно-методическое пособие по 
страноведению : для иностранных студентов, магистров, 
аспирантов и стажеров / В. И. Тихонюк [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО БГЭУ. - Минск : БГЭУ, 
2013. - 211 с. : ил.  
Представлено лингвокультурологическое пособие по русскому 
языку как иностранному. Комплекс информативных, языковых 
и речевых материалов обеспечивает познание иностранными 
студентами страны пребывания - Беларуси, а также прививает 
необходимые навыки практического владения русским языком. 

9 География. Биографии. История 

1 478013 
Г 172 

Гальдер, Ф. Военный дневник (июнь 1941 - сентябрь 1942) / Ф. 
Гальдер ; [сост., коммент., вступ. ст. К. А. Залесский]. - Москва 
: Астрель, 2012. - 704 с.  
Дневник начальника генерального штаба сухопутных войск 
Германии является уникальным по своей ценности источником 
информации о деятельности "мозгового центра" вермахта. 
Книга охватывает период с июня 1941 г. до сентября 1942 г. 

2 478079 
Н 568 

Несцярчук, Л. М. Беларусь у вайне 1812 года. Паміж 
Напалеонам і Аляксандрам / Л. М. Несцярчук. - Брэст : 
Паліграфіка, 2012. - 320 с. : іл.  
Книга посвящена событиям войны 1812 года на территории 
Беларуси. 

3 478029 
Т 231 

   Тастаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы 
XVI ст. (з актавых кніг Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі) / Дэпартамент па архівах і справаводству 
Міністэрства юстыціі РБ, Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі ; [склад. : А. У. Аляксандрава і інш.; рэдкал. : Т. У. 
Бялова і інш., пад навук. рэд. А. Б. Бабкова]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2012. - 672 с. : іл.  



В сборник из серии "Беларусь в актовых книгах XVII-XVIIст" 
включены 116 актикацый в актовые книги земских, городских, 
магистратских судов тестаменты шляхты, мещан Беларуси за 
1559-1600гг. из фондов Национального исторического архива 
Беларуси. 
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