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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1  Андреева, В. И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-практическое 

пособие / В. И. Андреева. - 5-е изд., перераб. - Москва : КНОРУС, 2016. - 294 с.  

Дается системное представление о составе управленческой документации, 

приводятся требования к административному (общему) делопроизводству, а также 

к некоторым специальным системам делопроизводства - по обращениям граждан и 

кадровому. 

2  Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие по 

дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент 

организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - Москва : КНОРУС, 2016. - 300 с. : ил.  

Пособие раскрывает сущность рисков в предпринимательской деятельности и 

выстраивает их классификацию, определяет методы выявления и анализ рисков, 

особенности управления рисками в структуре стратегии предприятия. 

3  Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. Габидулин. 

- Москва : ДМК Пресс, 2016. - 270 с. : ил.  

Книга предназначена для быстрого освоения 3D-моделирования в новейшей 

версии системы автоматизированного проектирования AutoCaD 2016.  

В пособии приводится необходимый и достаточный набор команд для понимания 

принципов работы и начала работы в 3D-пространстве. Книга содержит большое 

количество упражнений, каждое из которых представляет собой законченный 

реальный объект. 

4  Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и другим 

экономическим специальностям / Н. Ю. Круглова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 

КНОРУС, 2016. - 512 с.  

Подробно рассматривается механизм антикризисного управления и определены 

необходимые условия его эффективности. Дана характеристика типов 

антикризисного управления (раннего и опережающего антикризисного управления, 

антикризисного управления в период несостоятельности и в период банкротства 

организации), и для каждого типа показано сочетание функций регулярного и 

антикризисного управления. Теоретические вопросы диагностики финансового 

состояния организаций сопровождаются примерами расчета финансовых 

коэффициентов и комментариями полученных результатов.  

5  Ксенофонтова, Х. З. Теория менеджмента: теория организации : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Х. З. Ксенофонтова. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 196 с.  

Представлены особенности современного управления организацией. Подробно 

разобраны цели деятельности, функция организации, жизненные циклы 

организации, принципы организации. Обоснованы организационные изменения и 

условия их формирования. Раскрыты и классифицированы социальные технологии 

как способ формирования конкурентоспособности организации.  

6  Курячий, Г. В. Операционная система Linux : курс лекций : учебное пособие / Г. 

В. Курячий, К. А. Маслинский. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 348 с.  

В курсе даются основные понятия операционной системы Linux и важнейшие 

навыки в ней. Изложение сопровождается большим количеством практических 

примеров. 



7  Миронов, Э. Г. Метрология и технические измерения : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети", "Автоматизированные системы обработки 

информации и управления", "Безопасность жизнедеятельности в техносфере", 

"Защита в чрезвычайных ситуациях", "Пожарная безопасность" / Э. Г. Миронов, Н. 

П. Бессонов. - Москва : КНОРУС, 2016. - 421 с.  

Приводятся основные положения по теории и практике метрологического 

обеспечения технических измерений. Рассматриваются методы и средства, 

используемые для измерения физических величин, в том числе датчики, 

измерительные схемы, электроизмерительные приборы. 

8  Попов, В. Н. Системный анализ в менеджменте : учебное пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / В. Н. Попов, В. С. Касьянов, И. П. 

Савченко ; под ред. В. Н. Попова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2016. - 

298 с. : ил.  

В пособии обобщены многолетние теоретические и практические исследования 

авторов по проблеме использования системного анализа в менеджменте. 

Актуальность проблемы обусловлена потребностью в инструментарном 

обеспечении системного анализа и принятия управленческих решений. 

9  Правиков, Ю. М. Метрологическое обеспечение производства : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Технология, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств", 

"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств", "Автоматизированные технологии и производства" / Ю. М. 

Правиков, Г. Р. Муслина. - Москва : КНОРУС, 2016. - 238 с.  

Изложены вопросы метрологического обеспечения производства, основанные на 

практическом использовании современных положений метрологии. Рассмотрены 

организационные основы метрологического обеспечения.  

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1  Ефремова, О. С. Документация по охране труда в организации : практическое 

пособие / О. С. Ефремова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2016. 

- 180 с.  

В книге приведен перечень локальных нормативных документов по охране труда, 

которые должны быть разработаны в организации. Даны рекомендации по их 

разработке, заполнению и хранению. 

2  Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги ; 

[пер. с англ. Л. А. Кузьмина]. - 9-е изд. - Минск : Попурри, 2016. - 352 с.  

Поучения, инструкции и советы Дейла Карнеги за десятки лет, прошедшие с 

момента первого опубликования этой книги, помогли тысячам людей стать 

известными в обществе и удачливыми во всех начинаниях. 

3     Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

г. и 17 октября 2004 г.) / Министерство внутренних дел РБ, УО "Академия 

Министерства внутренних дел РБ". - Минск : Академия МВД, 2016. - 40 с. 

 Текст Конституции Республики Беларусь. 

4  Марченко, М. Н. Европейский союз и его судебная система : монография / М. Н. 

Марченко. - Москва : Проспект, 2016. - 288 c.   



Работа посвящена изучению Европейского союза и его судебной системы с 

позиций теории и государства и права и некоторых других юридических 

дисциплин. Особое внимание в ней уделено рассмотрению вопросов, касающихся 

структуры судебной системы Евросоюза, принципов ее организации и 

деятельности, юрисдикции наднациональных судебных органов, характера их 

отношений с национальными судами. 

5  Мелкумов, Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика: учебно-справочное 

пособие : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Я. С. Мелкумов. - 2-е 

изд. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 408 с. : табл.  

В работе даются теоретические обоснования и рекомендации по практическому 

применению финансово-экономического анализа при осуществлении кредитных, 

инвестиционных и ряда других коммерческих операций. Кроме того, в ней 

содержаться начальные сведения по валютным и актуарным (страховым) 

вычислениям.  

6  Новиков, А. И. Эконометрика : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 "Экономика" и экономическим специальностям / А. И. 

Новиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. : ил.  

Содержит систематическое изложение основ эконометрики. При изложении курса 

эконометрики используется минимальный математический аппарат, все 

излагаемые методы и подходы в эконометрике иллюстрируются примерами и 

упражнениями. 

7  Рудаков, М. Ф. Разработка бизнес-плана организации для целей получения 

отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному долгу по кредитам, 

предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в 

агропромышленном комплексе : рекомендации для руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных организаций, слушателей ФПК, преподавателей и студентов 

сельскохозяйственных вузов / М. Ф. Рудаков ; Минсельхозпрод РБ, Главное 

управление образования, науки и кадров, УО "БГСХА". - Горки : БГСХА, 2016. - 

88 с. : табл.  

Приведены рекомендации по разработке бизнес-плана организации для целей 

получения отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному долгу по 

кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и 

мероприятий в агропромышленном комплексе. 

8  Трейси, Б. Как разбогатеть с нуля / Б. Трейси ; [пер. с англ. Е. А. Бакушева]. - 

Минск : Попурри, 2016. - 432 с.  

Книга насыщена стратегическими идеями и практическими советами, которые 

помогут Вам быстро улучшить свое благосостояние, стартовав с того уровня, где 

вы сейчас себя числите. 

9  Трейси, Б. Нет оправданий! / Б. Трейси ; [пер. с англ. О. Г. Белошеев]. - 2-е изд. - 

Минск : Попурри, 2016. - 288 с.  

Каждая из 21 глав книги показывает, как повысить уровень дисциплинированности 

в каком-то одном аспекте жизни, а предлагаемые в конце главы практические 

упражнения помогут вам применить подход "отказа от оправданий" в вашей 

собственной жизни. 

10  Трейси, Б. Сила уверенности в себе / Б. Трейси ; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - 2-е 

изд. - Минск : Попурри, 2016. - 192 с.  

В книге рассказывается, как воспитать в себе внутренние силы и уверенность. 

11  Троицкая, Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов 

грузов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)" 



направления подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте" / Н. 

А. Троицкая, М. В. Шилимов. - Москва : КНОРУС, 2016. - 231 с. : ил.  

Рассматриваются вопросы проектирования и особенности реализации 

транспортного процесса перевозки особой группы специфических грузов, к 

которой относят крупногабаритные тяжеловесные, опасные и скоропортящиеся. 

Анализируются вопросы применения логистических подходов, теории рисков и 

гарантии безопасности при организации транспортировки специфических грузов в 

условиях рыночных отношений. Отражены: специфика груза; принципы 

формирования материального потока; информационные потоки, обеспечивающие 

эффективное и безопасное движение материального потока; специализированный 

подвижной состав; принципы безопасности транспортировки; ответственность 

грузовладельцев и перевозчиков; риски и меры по их предотвращению; санкции за 

нарушения при транспортировке. Проанализирована организация транспортировки 

специфических грузов в международном сообщении с учетом страхования 

транспортных рисков. 

12  Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

/ И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 287 с. : ил.  

Рассмотрены основные разделы программного курса "Экономика отрасли 

(автомобильный транспорт)": отрасль и рыночная экономика; особенности и 

перспективы развития отрасли; экономические показатели развития отрасли; 

автотранспортное предприятие (АТП и другие) как хозяйствующий субъект; 

формы предприятий, их производственная и организационная структура; типы 

производства, их характеристика; основные производственные и технологические 

процессы; инфраструктура организации; основные и оборотные средства; 

нормирование и оплата труда; издержки производства и себестоимость продукции, 

услуг, ценообразование; оценка эффективности деятельности; инновационная и 

инвестиционная политика; внешнеэкономическая деятельность; бизнес-план; 

методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятий автомобильного транспорта. 

13     Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : 

сборник трудов Х Международной научно-практической конференции (Полесский 

государственный университет, г. Пинск, 4 апреля 2016 г.) / Министерство 

образования РБ, Полесский государственный университет, БНТУ, 

Государственный Комитет управления государственным имуществом 

Азербайджана, ГрГУ им Я. Купалы, Луцкий национальный технический 

университет, Национальный университет "Острожская академия", Седлецкий 

природоведческо-гуманитарный университет, Факультет экономики и 

менеджмента университета Хазар, Высшая школа менеджмента информационных 

технологий (ISMA) ; [редкол.: К. К. Шебеко (гл. ред.) и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 

2016. - 288 с.  

Приведены материалы участников X международной научно-практической 

конференции "Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, 

перспективы". 

14     Экологическая и продовольственная безопасность : учебное пособие для 

студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 240 с.  

Экологическая и продовольственная безопасность являются важными 

компонентами безопасности государства. Это обусловлено их влиянием на 

здоровье населения, будущее страны и всей планеты. В пособии даны 

практические и теоретические материалы. 



6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 492161 

Б 932 

Бутко, А. О. Основы моделирования в САПР NX : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.01 (230100) 

"Информатика и вычислительная техника" / А. О. Бутко, В. А. Прудников, Г. 

А. Цырков ; ФГБОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный 

технологический университет им. К. Э. Циолковского". - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 199 с. : ил.  

В пособии рассматриваются особенности работы в САПР Siemens NX версии 

6.0 и выше. Приведены типовые команды, примитивы и способы их 

построения, а также настройки интерфейса при первом запуске. Подробно 

описан процесс разработки трехмерных твердотельных моделей и сборок и 

чертежей на их основе. Отдельный раздел посвящен разработке программ для 

станков с ЧПУ - основные виды операций.  

2 492130 

К 935 

Курочкин, Д. В. Логистика и управление цепями поставок : практическое 

пособие / Д. В. Курочкин. - Минск : Альфа-книга, 2016. - 784 с. : ил.  

Раскрыта концепция управления цепями поставок, рассмотрены основные 

бизнес-процессы (снабжение, складирование, дистрибуция, транспортировка, 

управление запасами) изложены вопросы таможенного обеспечения 

логистической деятельности, особое внимание уделено информационным 

системам и технологиям в логистике и управлении цепями поставок. 

3 492204 

М 656 

Мисун, Л. В. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 

Радиационная безопасность : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по аграрно-техническим специальностям / Л. В. Мисун, 

А. Л. Мисун, Т. В. Севастюк ; Минсельхозпрод РБ, УО "БГАТУ". - Минск : 

БГАТУ, 2016. - 224 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы защиты населения и территорий Республики Беларусь от 

чрезвычайных ситуаций, основы радиационной безопасности человека, 

особенности ведения сельскохозяйственного производства на загрязненных 

радионуклидами почвах. 

4 492044 

М 69 

Михайлов, Ю. М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок / Ю. М. 

Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-Пресс, 2016. - 256 с.  

В пособии рассматриваются наиболее насущные вопросы охраны труда при 

выполнении работ по эксплуатации электроустановок в контексте Правил 

охраны труда, действующих с осени 2014 года. При подготовке нового издания 

учтены требования нормативных актов, вступивших в действие в течение 2015 

года. 

5 492012 

М 82 

Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электропривода 

: учебник для студентов ссузов, обучающихся по специальности 2913 

"Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий" / В. В. Москаленко. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 208 с.  

Рассмотрены общие принципы построения и структуры систем управления 

электропривода. Приведено описание элементов и устройств схем управления, 

и рассмотрены разомкнутые и замкнутые схемы электроприводов с 

двигателями постоянного и переменного тока. Изложены вопросы применения 

электроприводов в системах автоматизации технологических процессов. Даны 

основные понятия и методы расчета и повышения надежности 

электроприводов. 

6 492165 

О 345 

Овсянников, Е. М. Электрический привод : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / Е. М. 

Овсянников. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 223 с.  



Особое внимание уделено следящим и цифровым электроприводам, а также 

программному управлению. Приведены современные методы расчета систем 

электроприводов. Даны оригинальные схемные решения. Излагаемые методы 

расчета иллюстрируются практическими примерами. 

7 492120 

П 124 

Павловский, А. Г. План-конспект Правил дорожного движения (с 

иллюстрациями и примерами) для учащихся автошкол : практическое пособие 

: согласовано с Управлением государственной автомобильной инспекции МВД 

РБ / А. Г. Павловский. - Минск : Альфа-книга, 2016. - 112 с.   

В издании приводятся Правила дорожного движения, утвержденные Указом 

Президента Республики Беларусь №551 от 28 ноября 2005 г. с изменениями и 

дополнениями. 

8 492014 

С 773 

Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологий : учебное пособие / В. 

В. Старостин ; под общ. ред. Л. Н. Патрикеева. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 431 с. : ил. 

 Приведены основные сведения о нанотехнологиях и нанообъектах, 

рассмотрены характерные особенности и свойства наночастиц. Значительное 

внимание уделено функциональным и конструкционным материалам 

(фуллеренам, углеродным нанотрубкам, ленгмюровским молекулярным 

пленкам) и их применению, а также методам получения наночастиц и 

упорядоченных наноструктур. Приводятся результаты искусственного 

наноформообразования, описаны методы зондовой нанотехнологии, пучковые 

и другие новые методы нанолитографии. 

9 492047 

Х 942 

Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / П. К. Хромоин. - 3- еизд., испр. 

и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 287 с. : ил.  

Изложены вопросы измерений в энергетических системах с напряжением до 

1000 В и низкочастотных электрических цепях. 

10 492050 

Э 455 

   Электроэнергетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика" / Ю. В. Шаров [и др.]. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 384 с. : ил.  

В пособии в систематизированном виде рассмотрен широкий круг вопросов, 

связанных с принципами построения, устройствам и особенностями 

функционирования электроэнергетических систем. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 494278 

Э 653 

   Энергосбережение - важнейшее условие инновационного развития 

АПК : сборник научных статей Международной научно-технической 

конференции (Минск, 23-24 ноября 2017 г.) / [под. ред. М. А. Прищепова]. - 

Минск : БГАТУ, 2017. 

В сборнике обобщены материалы конференции, посвященной рассмотрению 

перспектив и направлений развития энергетики, энергообеспечению, 

нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии, применению 

электротехнологии и электрооборудования, автоматизации технологических 

процессов в АПК, а также энергосберегающим технологиям и техническим 

средствам для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, последипломному образованию специалистов, управлению 

качеством образования в вузе. 

2 494283 

Т 383 

   Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском 

хозяйстве : сборник научных статей Международной научно-практической 



конференции (Минск, 22-24 ноября 2017 г.). - Минск : БГАТУ, 2017. 

Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных ученых, 

посвященные актуальным проблемам повышения эффективности разработки 

и применения сельскохозяйственной техники в АПК. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 493704 

А 563 

   Альбом чертежей и заданий по машиностроительному черчению и 

компьютерной графике : учебное пособие / под общ. ред. П. Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2017.  

Изложены принципы разработки и оформления как графических, так и 

тестовых документов с наглядными иллюстрациями.  

2 493826 

Н 469 

Нейштадт, Я. И. Шахматы до Стейница / Я. И. Нейштадт. - Москва : Русский 

Шахматный Дом, 2016. 

Книга эта задумана как экскурс в историю шахматного творчества. Она 

рассказывает о пути, который прошли шахматы за три с половиной столетия, 

когда звание сильнейшего шахматиста мира официально не разыгрывалось, - о 

том, как играли, анализировали и писали о шахматах выдающиеся мастера XVI 

- середины XIX веков. 

3 493197 

П 502 

Полина, Н. И. Физическое развитие студенческой молодежи Беларуси : 

[монография] / Н. И. Полина. - Минск : Беларуская навука, 2016.  

Рассматривается динамика морфофункциональных признаков физического 

развития и соматотипической принадлежности современных студентов и 

курсантов минских вузов на начальных этапах обучения. Прослежена 

эпохальная изменчивость показателей физического развития юношей Беларуси 

с 1920-х по 2000-е гг. 

4 493605 

Ц 402 

   Цеплыня душы ў звычайных рэчах. Падарожжа ў краіну народнага 

мастацтва / [склад. А. М. Коршак ; маст. Л. У. Галубец]. - Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016. - 72 с. : іл.  

Глиняная посуда, тканые полотенца, корзины из лозы... Кажется, простые 

вещи, но сколько тайн связано с процессом их создания. Книга приглашает 

отправиться в интересное путешествие в загадочную страну народного 

искусства. На ее страницах содержится много увлекательной информации об 

истории и современное состояние старинных белорусских ремесел, 

особенности создания той или иной вещи, даются ответы на вопросы: почему в 

старину кузнецов считали магами, с какого возраста девочки начинали ткать, а 

с какого вышивать, и др. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 492836 

А 23 

Агабекян, И. П. Английский для технических вузов : учебное пособие для 

вузов / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016.  

В пособии первая часть охватывает повторительный курс фонетики, 

грамматики и ряд закрепительных упражнений. Вторая часть содержит 

основные разделы: металлы и металлообработка, пластмассы и композитные 

материалы, станки и оборудование, сварка, автоматизация и робототехника, 

компьютерные технологии. 

2 492850 

З 89 

Зразікава, В. А.   Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў : 

вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 

эконамічных спецыяльнасцях / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. - Мінск : 



Вышэйшая школа, 2016. - 384 с.  

Основное внимание обращено на профессиональную (специальную) лексику 

- особенности произношения, написания, словообразования, 

словоупотребления, приемы терминологии, умение адекватно и 

целесообразно использовать языковые средства в зависимости от 

коммуникативной задачи высказывания. 

3 493086 

К 443 

Кисель, Л. Н. Профессиональный английский язык. Автосервис = 

Professional English. Car service : учебное пособие для учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы профессионально-

технического образования по специальности "Эксплуатация и ремонт 

автомобилей" и среднего специального образования по специальностям 

"Автосервис", "Техническая эксплуатация автомобилей" / Л. Н. Кисель. - 

Минск : РИПО, 2016. - 294 с.  

Основная цель учебного пособия - развитие навыков чтения и технической 

литературы данного профиля на английском языке. Тексты пособия 

объединены тематически и дают представление об устройстве автомобиля, 

его основных узлах и механизмах. В книгу включены грамматический 

справочник в таблицах, список наиболее употребительных союзов, предлогов 

и наречий, список нестандартных глаголов, англо-русский 

терминологический словарь-минимум, ключ к тестам и самостоятельным 

работам. 

 

 


