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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 489294 

А 161 

Абрамов, В. Г.  Введение в язык паскаль : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Прикладная математика и информатика", направлению 

"Информационные технологии" / В. Г. Абрамов, Н. П. 

Трифонов, Г. Н. Трифонова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 380 с.  

Дано доходчивое изложение сути языка программирования 

паскаль и на его примере доведены до читателя основные 

концептуальные понятия, входящие практически в любой 

процедурный язык программирования. 

2 489296 

К 637 

   Компьютерные информационные технологии в 

документационном обеспечении управления: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Документоведение и архивоведение" / авт.-сост.: Р. А. 

Коканова, А. Ф. Климова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 110 с.  

Содержит все разделы дисциплины "компьютерные 

информационные технологии в документационном 

обеспечении управления", каждый из которых состоит из 

теории, контрольных вопросов по теме и самостоятельных 

заданий. 

3 489295 

М 482 

Мельников, П. П. Компьютерные технологии в экономике: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", "Мировая 

экономика"/П. П. Мельников. - Москва: КНОРУС,2016. - 224 с.  

Рассматриваются компьютерные технологии вычислений в 

среде табличного процессора MS Excel, применяемые для 

решения систем эконометрических и нелинейных уравнений, 

исследования функций, решения задач условной оптимизации 

дифференциального и интегрального исчисления, 

статистического анализа, анализа табличных данных, 

финансовых расчетов. 

4 489240 

М 502 

   Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры: практикум 

: учебное пособие для студентов вузов различных уровней 

подготовки и слушателей федеральных программ, 

обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / В. 

А. Алешин [и др.]. - Москва : Дашков и К, 2015. - 282 с. : ил.  

Практикум содержит комплексный набор кейсов, тренингов и 

деловых игр, развивающий практические навыки подготовки 

эффективных управленческих решений в области 

менеджмента. 



5 489225 

О 52 

Оксинойд, К. Э. Организационное поведение: учебник по 

специальности "Управление персоналом" / К. Э. Оксинойд. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 472 с.  

Рассмотрены основные вопросы организационного поведения. 

6 489280 

О 609 

   Операционный менеджмент: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по 

специальностям "Бизнес-администрирование", "Экономика и 

управление на предприятии", "Менеджмент" / В. И. 

Тележников [и др.] ; под ред. В. И. Тележникова. - Минск : 

Амалфея : Мисанта, 2016. - 460 с. : ил.  

Системно освещаются вопросы управления операционными 

ресурсами, процессного управления, проектирования бизнес-

процессов, организации производства продуктов (услуг), 

совершенствования бизнес-процессов. 

7 489285 

С 514 

Смольский, А. П. Практический менеджмент: инструменты, 

стратегия и тактика управления : учебное пособие / А. П. 

Смольский. - Минск : Амалфея : Мисанта, 2016. - 444 с. : ил.  

Рассмотрены способы экономического обоснования 

управленческих решений на основе современных подходов к 

планированию, организации, мотивации и контролю 

деятельности субъектов хозяйствования и управления. 

8 489247 

Т 651 

Трайнев, И. В. Управление развитием информационных 

педагогических проектов в постиндустриальном обществе: 

монография /И. В. Трайнев. - Москва: Дашков и К, 2016.-224 c.  

В монографии раскрываются основные концепции 

комплексного информационного педагогического 

проектирования, дана характеристика видов проектов. 

Приводятся методы блочно-модульного моделирования 

информационных педагогических проектов, обобщен опыт 

разработки и внедрения зарубежных и отечественных 

информационно-педагогических проектов при использовании 

систем дистанционного обучения и блочно-модульных 

вычислительных технологий. 

9 489262 

Ч 498 

Черпаков, И. В.  Основы программирования : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / И. В. Черпаков ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 220 с.  

Изложены элементы теории алгоритмов и основы 

программирования в рамках относительно несложной для 

изучения системы PascalABC.NET. 

 



1 Философия. Психология 

1 490960 

А 351 

Азаров, Ю. П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в 

любви, свободе и творчестве: [пособие] для использования в 

учебном процессе в учереждениях высшего и среднего 

профессионального образования по специальности 

"Педагогика", "Педагогика и психология", "Социальная 

педагогика" / Ю. П. Азаров. - Москва : Эксмо, 2015. - 495 с.  

Юрий Азаров, выдающийся отечественный педагог и 

гуманист, делится советами, как воспитать ребенка в любви, 

творчестве и свободе. Автор просто и наглядно рассказывает о 

своей системе ускоренного развития талантов детей. 

2 490952 

А 429 

Аксюта, М. Почему одни семьи счастливы, а другие - нет. Как 

преодолеть разногласия и приумножить любовь / М. Аксюта. - 

Москва : АСТ, 2014. - 318 с. - (Он и Она).  

В книге даются советы о том, как преодолеть разногласия и 

приумножить любовь. 

3 490512 

В 418 

Виговская, М. Е. Психология делового общения: учебное 

пособие / М. Е. Виговская. - Москва : Дашков и К, 2016. 

Рассмотрены теоретические основы общения, психологии 

делового общения, коммуникативные техники и технологии 

общения в туризме и гостиничном деле, а также способы 

эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений. 

4 490955 

Г 945 

Гумеров, П., священник.  Три кита семейного счастья / 

Гумеров, П., священник. - Москва : Данилов мужской 

монастырь, 2015. - 208 с. : ил.  

Книга содержит в себе анализ жизненных ситуаций и 

рекомендации по разным вопросам семейной жизни. 

5 490947 

З 915 

Зубова, А. В. Семейная дипломатия. Между невесткой и 

свекровью... / А. В. Зубова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 

223 с.  

В книге рассказывается о взаимоотношениях между свекровью 

и невесткой. 

6 490666 

К 216 

Караяни, А. Г.  Психология общения и переговоров в 

экстремальных условиях: учебное пособие / А. Г. Караяни. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015 

Рассмотрены теоретические основы психологии общения и 

переговорного процесса в экстремальных условиях. Раскрыты 

психологически обоснованные пути и способы овладения 

сотрудниками правоохранительных органов умениями и 

навыками эффективного взаимодействия.  

7 490950 

К 703 

Корчак, Я. Уважение к ребенку / Я. Корчак. - Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 223 с.  



В книге представлены избранные сочинения о воспитании 

детей выдающегося польского гуманиста и писателя. 

8 490961 

Л 477 

Леонтович, О. А. Понимание - начало согласия: 

межкультурная семейная коммуникация: [монография] / О. А. 

Леонтович, Е. В. Якушева. - Москва : Гнозис, 2014. - 224 с.  

Монография посвящена рассмотрению различных аспектов 

межкультурного семейного общения и анализу путей его 

оптимизации. 

9 490954 

Л 50 

Лесгафт, П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / 

П. Ф. Лесгафт. - Изд. стереотип. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2015. - 218 с.  

Книга выдающегося русского педагога и врача П. Ф. 

Легсафата (1837-1909), в которой заложены научные основы 

теории семейного воспитания, обосновываются его цели, 

задачи, содержание и методы. Автор ставит своей целью 

установить связь, существующую между условиями семейной 

жизни ребенка и его проявлениями, и выяснить условия, в 

зависимости от которых вырабатывается темперамент, тип и 

характер человека. 

10 490948 

М 742 

Могилевская, Е. В. Корабль "Семейное счастье". 

(Психотерапевтическое путешествие в море отношений) / Е. В. 

Могилевская. - Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2015. - 208 с.  

Эта книга создана для тех, кто хочет быть мастером в сложном 

мире отношений с близкими и любимыми людьми. Кто 

намерен пронести огонь в сердцах сквозь годы реальной 

супружеской жизни со всеми ее испытаниями. Здесь вы 

найдете описание этапов развития семейных отношений и 

узнаете о задачах, которые необходимо решать любящей паре 

год за годом.  

11 490696 

Н 731 

Новиков, А. И.  Математические методы в психологии: 

учебное пособие / А. И. Новиков. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  

Рассмотрены необходимые математические методы и подходы 

для изучения и практического применения в психологии. 

Приведены типичные примеры, а также задания, позволяющие 

освоить простейшие вычислительные процедуры 

статистической обработки данных. 

12 490951 

С 249 

Свияш, А. 90 шагов к счастливой семейной жизни: от 

Золушки до Принцессы/А. Свияш. - Москва: АСТ, 2015.-384 с.  

Эта книга написана для девушек, которых не устраивает 

собственная жизнь, тех кто считает себя неудачницами и 

уверены, что их жизнь совсем не удалась. 

13 490956 

С 309 

   Семья и семейные ценности в странах Восточной 

Европы: сборник научных трудов / РАН, ИНИОН ; [редкол. : 



Ю. И. Игрицкий [ и др.]. - Москва : [б. и.], 2013.-150 с.  

Исследуются общественная роль семья и внутрисемейные 

отношения в странах Восточной Европы в период радикальной 

системной трансформации 1990-х годов и в первом 

десятилетии XXI в., проводится сравнение с предшествующей 

эпохой. Особое внимание уделяется проблеме сохранения и 

изменения традиционных семейных ценностей в результате 

системной трансформации, процессов глобализации и 

интеграции в общеевропейское общественное развитие. 

14 490713 

С 816 

Столяренко, Л. Д. Основы психологии. Практикум: учебное 

пособие / Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016.  

В пособии проведен теоретический анализ основ 

психодиагностики, обзор наиболее признанных 

психодиагностических методик, включен практический 

материал для проведения тестов и интерпретации результатов 

по следующим направлениям: "Психодиагностика 

познавательных психических процессов, интеллекта и 

креативности", "Психодиагностика топологических 

особенностей темперамента и личности", "Психодиагностика 

психических состояний, мотивации и эмоционально-

личностной дезадаптации", "Диагностика межличностных 

отношений и коммуникативности". 

15 490959 

Т 525 

Толоконин, А. О. Секреты успешных семей. Взгляд семейного 

психолога / А. О. Толоконин. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 224 c.  

В этой книге автор рассмотрел те основы, на которых строится 

семья. Он уверен: абсолютно любые семейные отношения 

можно улучшить, восстановить, строить дальше по законом 

безусловной, зрелой любви. 

16 490949 

Ф 551 

Филоненко, Е.  Мама - папа - я. Острые углы семейного круга 

/ Е. Филоненко. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 224 с.  

Книга посвящена отношениям в семье и изменению этих 

отношений в связи с прибавлением семейства, рождением 

ребенка. 

17 490953 

Х 989 

Хьюз-мл., Дж. И. Богатство семьи. Как сохранить в семье 

человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы = 

Family wealth. Keeping It in the Fаmily : [пер. с англ.] / Хьюз-

мл., Дж. И. - Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 272 с. 

 Джеймс Хьюз излагает принципы управления семьей и 

семейным капиталом и дает практические советы. Он 

предлагает оригинальную стратегию сохранения и 

приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых 

активов семьи, используя в своих рекомендациях элементы 

психологии, антропологии, политической истории, философии.  



18 490958 

Ш 766 

Шнейдер, Л. Б. Практикум по психологии семьи и семейному 

консультированию : учебное пособие / Л. Б. Шнейдер, Е. М. 

Соломатина ; НОУ ВПО Московский психолого-социальный 

университет ; [редкол.: Д. И. Фельдштейн (глав. ред.) и др.]. - 

Москва : МПСУ, 2012. - 496 с.  

В книгу собраны исследования студентов и аспирантов, 

молодых выпускников вузов, посвященных психологическому 

анализу семейных отношений как комплексной проблеме, 

принадлежащей социально-психологической и субъективно-

психологической реальности. 

 

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

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 486708 

А 48 

Алексина, Т. А. Деловая этика: учебник для академического 

бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Т. А. 

Алексина ; Российский университет дружбы народов. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 384 с. - (Академический курс).  

Деловая этика рассматривается в широком контексте 

индивидуальной, социальной, корпоративной, 

профессиональной и глобальной этики; показана роль 

нравственных ценностей в современной экономике, 

предпринимательстве и менеджменте. 

2 486789 

А 656 

Андрейчиков, А. В. Системный анализ и синтез стратегических 

решений в инноватике. Формирование и принятие решений в 

образовательных учреждениях: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Прикладные математика 

и физика" или по направлениям и специальностям в области 

естественных наук, техники и технологии, системного анализа и 

управления / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - Москва 

: ЛЕНАНД, 2015. - 438 с. : ил.  

Рассмотрены подходы, методы и информационные технологии 

для системного формирования маркетинговых стратегий 

образовательными учреждениями. 

3 486790 

А 947 

Афонцев, С. А. Политические рынки и экономическая политика 

/ С. А. Афонцев. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 380 с.  

Настоящая книга предлагает системный взгляд на политические 

механизмы выработки экономической политики в современном 

мире. Регулирование экономических процессов на 

национальном, региональном и глубоком уровне 

рассматривается как результат рыночного взаимодействия 



между группами, предъявляющими спрос на экономическую 

политику и осуществляющими ее предложение. 

4 486728 

Б 43 

   Беларусь 2020: наука и экономика  

: концепция комплексного прогноза научно-технического 

прогресса и приоритетных направлений научно-технической 

деятельности в Республике Беларусь на период до 2020 года / В. 

Г. Гусаков [и др.] ; НАН Беларуси, Институт экономики, Центр 

системного анализа и стратегических исследований ; под ред. В. 

Г. Гусакова. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 212 с.  

Концепция "Беларусь 2020: наука и экономика" отражает 

основные приоритеты научно-технического и социально-

экономического развития Республики Беларусь, реализация 

которых предполагает построение постиндустриального 

общества на основе качественного и сбалансированного роста, 

формирования новой экономики и обеспечения повышения ее 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

5 486731 

З 30 

   Западная социология: современные парадигмы: антология 

/ НАН Беларуси, Институт социологии ; сост.: Г. Н. Соколова, 

Л. Г. Титаренко. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 574 с.  

Антология содержит оригинальные тексты выдающихся 

мыслителей - социологов, определяющих главные направления 

развития западной социологии XX-XXI вв. 

6 486791 

М 205 

Малыхин, В. И. Математическое моделирование социально-

экономической структуры общества / В. И. Малыхин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 230 с.  

Изложены основные темы математического моделирования 

социально-экономической структуры общества. 

7 486792 

М 316 

Маслов, П. П. Теория развития народного хозяйства. Введение 

в социологию и политическую экономию / П. П. Маслов. - 2-е 

изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 379 с. 

 Изложена теория развития народного хозяйства. 

8 486796 

Н 401 

Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную 

квалификационную работу: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров, 

дипломированных специалистов и магистров / В. П. Невежин. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 112 с.  

Изложены основные требования, предъявляемые к порядку 

подготовки, выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы. 

9 486700 

Н 723 

Новаторов, В. Е. Социально-культурный маркетинг: история, 

теория, технология: учебное пособие / В. Е. Новаторов. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета Музыки, 2015. - 383 с.  

Излагаются исторические предпосылки, теоретические основы 



и технологические особенности маркетинга в сфере досуга, 

культуры и искусства. 

10 486718 

П 168 

Панюков, А. В.Математическое моделирование экономических 

процессов: учебное пособие для студентов вузов / А. В. 

Панюков. - 2-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 191 с.  

Цель данного курса - дать представление об основных 

принципах построения математических моделей экономических 

процессов и явлений и о методах их исследования. 

11 486786 

Ч 759 

Чошанов, М. А. Инженерия обучающих технологий / М. А. 

Чошанов. - Москва:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 240 с.  

Основное внимание уделено инструментарию дидактической 

инженерии, а именно таксономии учебных целей, инженерии 

знаний и приемам когнитивной визуализации, конструированию 

учебных задач и дидактических ситуаций, а также разработке 

системы оценки учебных достижений.  

12 486703 

Э 40 

   Экономическая социология: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки 08.04.00.68 - управление персоналом, 39.03.01.62 - 

социология; и по укрупненной группе направлений 38.00.00 - 

экономика и управление / И. А. Гуськов [и др.] ; под ред. С. И. 

Самыгина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 204 с.  

Рассматриваются теория и методология экономической 

социологии, проблемы развития и функционирования 

экономических институтов и организаций, вопросы, связанные с 

экономическими отношениями и экономическим поведением. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 489159 

Б 898 

Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики: учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений, обучающихся по специальности 270110 

"Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 

и вентиляции" / О. Н. Брюханов, В. И. Коробко, А. Т. Мелик-

Аракелян. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 254 с. : ил.  

В книге даны основы гидравлики, аэродинамики, рассмотрены 

методы гидравлических и аэродинамических расчетов, виды и 

характеристики насосов и вентиляторов, основы 

термодинамики, теплопередачи и теплообмена. 

2 489158 

Б 898 

Брюханов, О. Н. Основы эксплуатации оборудования и систем 

газоснабжения: учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений, обучающихся по специальности 2915 

"Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения" / О. Н. Брюханов, А. И. Плужников. - Москва : 



ИНФРА-М, 2015. - 256 с.  

Рассмотрены основы безопасной эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения. Освещены вопросы организации 

эксплуатации газового хозяйства, ввода в эксплуатацию 

объектов газового хозяйства, эксплуатации подземных и 

надземных газопроводов, устройств электрохимической 

защиты, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных 

установок, газового оборудования жилых и общественных 

зданий, производственных предприятий. 

3 489165 

Г 963 

Гусенцов, А. О. Основы оказания первой медицинской помощи 

/ А. О. Гусенцов. - 2-е изд. - Минск : Амалфея, 2016. - 48 с. : ил.  

Рассмотрены наиболее часто встречающие травмы и 

болезненные состояния, связанные с развитием угрозы для 

жизни и здоровья человека и требующие экстренного оказания 

первой медицинской помощи. 

4 489160 

К 431 

Кириченко, Н. Б. Автомобильные эксплуатационные 

материалы: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы СПО / 

Н. Б. Кириченко. - 9-е изд., сереотип. - Москва : Академия, 2014. 

- 206 с. : ил.  

Рассмотрены основные свойства, показатели качества и 

организация рационального применения автомобильных 

эксплуатационных материалов: бензинов; дизельных и газовых 

топлив; моторных, трансмиссионных и некоторых других 

масел; специальных жидкостей (охлаждающих, для 

амортизаторов и гидравлических приводов различных 

агрегатов), а также резиновых, лакокрасочных и других 

неметаллических материалов, необходимых для эксплуатации и 

ремонта автомобилей. 

5 489153 

К 893 

Кузьмин, Н. А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

автомобильным специальностям / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 256 с. : ил.  

Изложены основы теории колесного движителя и 

общепринятые методы расчета и анализа тягово-скоростных 

свойств автомобиля с механическими и гидромеханическими 

трансмиссиями, даются основные способы теоретического 

определения топливно-экономических параметров автомобиля, 

описывается методика проектного тягового расчета автомобиля.  

6 489152 

К 893 

Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

закономерности изменения работоспособности: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Н. А. Кузьмин. - 

Москва : ФОРУМ, 2015. - 208 с. : ил.  



Рассматриваются процессы изменения работоспособности 

автомобилей (их конструкционных элементов) в эксплуатации и 

причины, вызывающие эти изменения. Приводятся методология 

построения математических моделей закономерностей 

изменения технического состояния автомобилей и их 

конструкционных элементов в эксплуатации. 

7 489155 

Н 501 

Неменко, А. В. Механические компоненты электропривода 

машин. Расчет и проектирование: учебное пособие / А. В. 

Неменко ; Севастопольский государственный университет. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 342 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы подбора, расчета и проектирования 

механических компонентов электропривода машин; приведены 

справочные и пояснительные материалы, а также примеры 

технической документации. 

8 489151 

О 345 

Овсянников, Е. М. Электрический привод: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобиле- 

и тракторостроение" / Е. М. Овсянников. - Москва : ФОРУМ, 

2014. - 224 с. : ил.  

Рассмотрены инженерные приемы расчета и проектирования 

электропривода, способы пуска, торможения и регулирования 

скорости различных типов электроприводов, методы выбора 

двигателя и его проверки по нагреву, способы стабилизации 

параметров электропривода. 

9 489107 

Р 882 

Русан, В. И. Возобновляемая энергетика и энергетическая 

безопасность: [монография] / В. И. Русан, Ю. С. Почанин, В. П. 

Нистюк ; [под ред. В. И. Русана]. - Минск : Энергопресс, 2014. - 

646 с. : ил.  

В монографии представлены инновационные технологии и 

оборудование, мировой опыт и перспективы развития 

возобновляемой энергетики. Даны предложения по реализации 

Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь 

на период до 2020 г. с использованием нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии.  

10 489157 

С 592 

Сокова, С. Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ: учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений, обучающихся по специальности 270813 

"Водоснабжение и водоотведение" / С. Д. Сокова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с. : ил.  

Изложены основы технологии и организации производства 

общестроительных, монтажных и специальных работ, 

выполняемых при прокладке сетей и возведении зданий и 

сооружений различного назначения, освещены способы 

открытой и закрытой прокладки трубопроводов, устройства 

переходов через различные препятствия, монтажа зданий, 



сооружений и технологического оборудования. Рассмотрена 

специфика производства работ в зимнее время, а также в 

особых природных и климатических условиях. 

11 489164 

С 722 

Спиридонов, Н. Н.  Режимы работы электрооборудования 

станций и подстанций / Н. Н. Спиридонов ; [под ред. В. Б. Баля]. 

- Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2015. - 252 с.  

В книге изложены характеристики и режимы работы основного 

оборудования электростанций и подстанций. Рассмотрены 

схемы и электрооборудование электрических станций и 

подстанций и режимы работы генераторов, систем 

возбуждения, трансформаторов, электродвигателей и 

механизмов собственных нужд. Приведен анализ режимов 

работы коммутационных аппаратов при отключении цепей 

переменного и постоянного тока, а также при отключении 

линий электропередачи большой протяженности. 

12 489154 

С 881 

Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

специальностям "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" и "Механизация сельского 

хозяйства" : лабораторный практикум / В. А. Стуканов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 

304 с. : ил.  

Изложены сведения по материалам, которые используются при 

эксплуатации и ремонте автомобильной техники. Рассмотрены 

физико-химические свойства и эксплуатационные качества 

материалов и предъявляемые к ним технико-экономические 

требования. 

13 489163 

Ф 891 

Фриск, В. В. Теория электрических цепей, схемотехника 

телекоммуникационных устройств, радиоприемные устройства 

систем мобильной связи, радиоприемные устройства систем 

радиосвязи и радиодоступа: лабораторный практикум-III на 

персональном компьютере : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 

магистров 210700 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи по профилю Системы радиосвязи и радиодоступа 

и Системы мобильной связи. / В. В. Фриск, В. В. Логвинов. - 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. - 480 с.  

Пособие состоит из двух частей. В первой части представлены 

лабораторные работы по дисциплине "Теории электрических 

цепей". Во второй части приведены лабораторные работы для 

студентов изучающих дисциплины "Схемотехника 

телекоммуникационных устройств", "Радиоприемные 

устройства систем мобильной связи" и "Радиоприемные 



устройства радиосвязи и радиодоступа". 

14 489162 

Я 474 

Яковлев, В. Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля / 

В. Ф. Яковлев. - Москва : Третий Рим Капитал, 2014. - 112 с.  

Издание предназначено для изучения общего устройства 

современного легкового автомобиля и для подготовки к 

экзаменам в ГИБДД. Содержит иллюстрированные 

рекомендации по грамотной эксплуатации и обслуживанию 

легкового автомобиля, а также разъяснения к экзаменационным 

вопросам, для ответов на которые необходимо знать основы 

устройства транспортных средств и их основные 

неисправности, влияющие на безопасность движения. 

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 491527 

З 33 

Запольский, М. И. Экономика агропромышленного комплекса: 

пособие / М. И. Запольский. - Минск : Академия управления 

при Президенте РБ, 2014. 

 Пособие позволяет сформировать у слушателей целостное 

представление об экономическом механизме функционирования 

предприятий АПК. Оно поможет овладеть специальной 

терминологией, нормативно-правовой базой, понять проблемы 

и перспективы развития агропромышленного комплекса, 

выработать умения обосновывать экономические решения, 

выбирать правильную стратегию и тактику поведения 

агропромышленных предприятий в изменяющейся рыночной 

экономической среде.  

2 491551 

К 455 

Китун, А. В. Машины и оборудование в животноводстве: 

учебное пособие / А. В. Китун. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016.  

Рассмотрены машины и оборудование для механизации 

технологических процессов подготовки кормов к скармливанию 

и их раздачи животным, доения, первичной обработки и 

транспортировки молока, уборки и переработки навоза на 

фермах. 

3 491482 

М 754 

Молодова, Л. П. Агроэкология: курс лекций : пособие для 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальности 1-33 01 02 Геоэкология / Л. П. Молодова. - 

Минск : Амалфея, 2016. - 120 с. : ил.  

Изложены основные вопросы агроэкологии: становление и 

развитие науки, сведения об агроэкосистемах и особенностях их 

функционирования, о почвах, их современном состоянии, о 

проблемах крупных животноводческих комплексов, о 

загрязнениях окружающей среды в результате 

сельскохозяйственного производства. Рассмотрены вопросы 



сохранения агроресурсов как источника благополучия и 

продовольственной безопасности человека. 

4 491176 

С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический 

сборник / Национальный статистический комитет РБ ; [редкол.: 

И. В. Медведева (предс.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2016. - 230 с.  

В статистическом сборнике представлены данные, 

характеризующие состояние отрасли сельского хозяйства 

республики за 2010-2015 гг. 

5 491554 

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. - 3-е изд., доп. и испр. - Минск : ИВЦ Минфина, 

2016. - 448 с. : ил. 

Изложены способы расчета электрических нагрузок, 

электрических сетей сельскохозяйственного назначения, токов 

короткого замыкания и методы выбора подстанционного 

оборудования. 

6 491432 

Я 656 

Янукович, Г. И. Энергоснабжение и энергосбережение в 

сельском хозяйстве: учебное пособие для слушателей системы 

дополнительного образования взрослых по специальности 

"Охрана труда в сельском хозяйстве" / Г. И. Янукович, О. Ю. 

Селицкая. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 368 с. : ил.  

В учебном пособии изложены вопросы энергоснабжения, 

энергосбережения и экологической безопасности. Приведены 

виды источников энергии, рассмотрены типы электростанций, 

методы расчета электрических сетей, потери электроэнергии в 

электрических сетях, их структура и методы расчетов, 

применение энергосберегающих технологий в 

агропромышленном комплексе и оценка их экономической 

эффективности. 

 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 490778 

Л 68 

Лобачевская, О. А. Белорусский народный костюм: крой, 

вышивка и декоративные швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зимина 

; [фото: Г. Л. Лихтарович, О. А. Лобачевская]. - 3-е изд. - Минск 

: Беларуская навука, 2016. - 280 с. : ил.  

Книга знакомит с традиционным кроем и приемами украшения 

белорусского народного костюма вышивкой, декоративными 

соединениями и краевыми швами, сборками. Богато 

иллюстрирована схемами по технологии вышивки, узорниками 

вышитого орнамента и фотографиями музейных образцов 



белорусского народного костюма. 

2 490675 

П 683 

   Правила оформления графической и текстовой 

документации: учебное пособие / сост.: Л. Э. Семенова, В. Б. 

Симагина, М. В. Прудникова. - Москва : КНОРУС, 2016.  

В учебном пособии рассматриваются вопросы, необходимые на 

начальных этапах обучения специалистов инженерных и 

строительных специальностей по дисциплинам - 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», 

«Инженерная компьютерная графика».  

3 490725 

П 683 

   Правила оформления чертежа. Требования к 

поверхностям: учебное пособие / сост.: Л. Э. Семенова, В. Б. 

Симагина, М. В. Прудникова. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Рассматривается порядок выполнения заключительного этапа в 

оформлении чертежей в соответствии с последними 

изменениями ГОСТ. 

4 490764 

С 224 

Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. - Мінск : 

Беларуская навука, 2015. - 180 с. : іл.  

Издание в доступной, популярной форме освещает один из 

важнейших видов традиционной культуры Беларуси – народное 

декоративно-прикладное искусство, художественные ремесла и 

промыслы. Рассматриваются достижения и традиции 

художественной обработки дерева, гончарство, текстиля, 

плетения из природных материалов и других видов народных 

художественных ремесел, определяется их национальная 

особенность, характеризуется современное состояние, 

выявляются ближайшие перспективы бытования и развития. 

 

9 География. Биографии. История 

1 487546 

Б 713 

Блюменталь, К. Стив Джобс. Человек, который думал иначе / 

К. Блюменталь ; [пер. с англ. Д. Александрова]. - Москва : АСТ, 

2014. - 413 с. : ил.  

Стив Джобс - основатель компаний Apple и Next, глава студии 

Pixar, создатель первого домашнего компьютера и интернет-

планшета, а также легендарных MacBook, iPod и iPhone, 

человек, чьи революционные идеи повлияли на развитие 

анимации и изменили представление о том, каким может быть 

обыкновенный компьютер, плеер или телефон. В своей книге 

детская писательница и журналист Карен Блюменталь 

рассказывает о жизни этого удивительного человека и его 

открытиях, которые изменили мир вокруг нас. 

2 486941 

Б 896 

Брыгадзін, П. І. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 

цывілізацыі: вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых 



навучальных устаноў / П. І. Брыгадзін. - Мінск : ДІКСТ БДУ, 

2015. - 288 с. : іл., карт.  

Освещена история Беларуси с древних времен до наших дней. 

3 487719 

К 652 

Кончаловский, А. С. Низкие истины. Семь лет спустя / А. С. 

Кончаловский. - Москва : Эксмо, 2012. - 544 с. : ил.  

В книге рассказывается о жизни и деятельности Кончаловского 

Андрея Сергеевича. 

4 487525 

Р 221 

Раневская, Ф. Г. Я - выкидыш Станиславского / Ф. Г. 

Раневская. - Москва : АСТ, 2015. - 479 с.  

В книге рассказывается о жизни и деятельности Фаины 

Раневской. 

5 487526 

Ш 64 

Ширвиндт, А. А. Проходные дворы биографии / А. А. 

Ширвиндт. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 312 с. 

В книге рассказывается о жизни и деятельности Ширвиндта 

Александра Анатольевича. 

 

 


