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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

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.  

2 488277 

Б 821 

Боресков, А. В.  Компьютерная графика: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / А. В. Боресков, Е. В. Шикин ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2016. - 220 с. : ил.  

Рассмотрены основные аспекты компьютерной графики, как 

чисто математические, так и алгоритмические, дано описание 

используемых понятий и основных алгоритмов. 

3 488284 

В 318 

Вержбалович, Д. И.  Кибервойна. Аспекты безопасности 

использования информационного пространства / Д. И. 

Вержбалович. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. 

Броўкі, 2015. - 118 с. : ил.  

Данная книга представляет собой попытку анализа 

предыстории, текущего состояния и тенденций развития 

явления "кибервойна", базирующиеся на мониторинге 

публикаций по этой теме в СМИ и сети Интернет. 

4 488276 

Г 124 

Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и 

бизнесе: учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "100700-Торговое дело" / 

Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2016. - 373 с. : ил.  

В учебнике представлены инновации в коммерции и бизнесе, 

базирующиеся на мобильности и новых информационных 

технологиях, а также инновационные решения в 

автоматизации розничной торговли.  

5 488239 

Д 177 

Данелян, Т. Я. Информационные технологии в 

налогообложении: учебно-методический комплекс / Т. Я. 

Данелян, А. Ф. Ахметшин. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 338 с.  

Рассмотрены различные подходы и технологии автоматизации 

решения задач в налоговых учреждениях, анализируются 

программные средства и системы обработки налоговой 



информации различных классов  . 

6 487499 

И 209 

Иванова, Г. С. Объектно-ориентированное 

программирование: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям 230100 "Информатика и 

вычислительная техника", 230400 "Информационные системы 

и технологиии", 231000 "Программная инженерия" / Г. С. 

Иванова, Т. Н. Ничушкина ; под общ. ред. Г. С. Ивановой. - 

Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 456 с. : ил.  

Рассмотрены различные модели объектных средств основных 

универсальных языков программирования и технология 

объектно-ориентированного программирования. 

7 488169 

Н 507 

Немцова, Т. И.  Компьютерная графика и Web-дизайн. 

Практикум (+CD): учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Т. И. Немцова, Ю. 

В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  

Пособие по информатике посвящено работе с компьютерной 

графикой, включая создание анимации, а также основам Web-

дизайна. 

8 488260 

П 396 

Плотникова, Н. Г.  Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ): учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО / Н. Г. 

Плотникова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 124 с.  

Учебное пособие содержит теоретический материал, 

методические указания и инструкции к практическим 

занятиям, вопросы по подготовке к экзамену, что позволит 

использовать его для самостоятельной работы студентов. 

9 488259 

С 167 

Сальникова, Л. С. Современные коммуникационные 

технологии в бизнесе: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Связи с общественностью" : учебник для слушателей 

магистратуры и программ МВА / Л. С. Сальникова ; МГИМО. 

- Москва: Аспект Пресс, 2015. - 295 с.  

Данная книга позволяет взглянуть на роль и значение 

современных информационно-коммуникационных технологий 

с позиции бизнеса. Системно и всесторонне рассмотрены 

новейшие, наиболее эффективные инструменты 

коммуникаций, без которых компания не может быть 

успешной. 

10 487496 

Ш 617 

Шимукович, П. Н. ТРИЗ-противоречия в инновационных 

решениях. PN-метод / П. Н. Шимукович. - Изд. стереотип. - 

Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2014. - 214 с. : ил.  

В книге рассматриваются системные основы PN-метода. 



1 Философия. Психология 

1 489340 

Б 179 

Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психофизиология и 

психология: ключевые идеи : монография / Т. Ф. Базылевич. - 

Москва : ИНФРА-М, 2016.  

В монографии раскрыта логика построения дифференциальной 

психофизиологии и психологии с позиций фундаментальной 

науки в связи с запросами социальной практики. 

2 489423 

Б 907 

Булдаков, С. К. История и философия науки: учебное пособие 

/ С. К. Булдаков. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016.  

Учебное пособие по общему курсу «История и философия 

науки», написано в соответствии с программой кандидатского 

экзамена и охватывает основной комплекс проблем 

дисциплины, отражает современное состояние исследований в 

этой области. 

3 489329 

К 195 

Канке, В. А. Философия математики, физики, химии, биологии: 

учебное пособие / В. А. Канке. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Рассматриваются актуальные проблемы и новейшие тенденции 

развития философии математики, физики, химии и биологии. 

Особое внимание уделяется концептуальным переходам внутри 

теории, а также интертеоретическим и интеротраслевым 

отношениям. 

4 489330 

К 195 

Канке, В. А. Философия менеджмента: учебник / В. А. Канке. - 

Москва : КНОРУС, 2016.  

В учебнике изложен курс философии менеджмента. 

Рассматриваются основания философии менеджмента, 

ориентиры для менеджмента в рамках основных философских 

направлений, в частности в аналитической философии, 

критической герменевтике и структурализме.  

5 489463 

К 682 

Королев, Л. М. Психология управления: учебное пособие / Л. 

М. Королев. - Москва : Дашков и К, 2016.  

В работе рассматриваются психологическая структура, состав, 

содержание деятельности руководителя и ее главные 

психологические закономерности, сформулированы 

фундаментальные проблемы психологии управления, 

раскрываются основы психологии общения и взаимодействия, 

характерные особенности личности руководителя и 

подчиненного, сущность психологии управления качеством 

жизни и конфликтными ситуациями, групповыми процессами и 

явлениями. 

6 489450 

М 606 

Милорадова, Н. Г. Психология управленческой деятельности: 

изменение подходов: [монография] / Н. Г. Милорадова. - 

Москва : МГСУ, 2014.  



Дана характеристика психологических аспектов изменения 

технологий управления, вызванных переходом к 

постиндустриальному способу производства. 

7 489334 

П 121 

Павлова, Л. Г. Коммуникативная эффективность делового 

общения : монография / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 2-е изд. 

- Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 169 с.  

В монографии анализируются актуальные проблемы делового 

общения. Характеризуется понятие "коммуникативная 

эффективность", отмечаются особенности деловой 

коммуникации в современных условиях.  

8 489218 

П 53 

Полукаров, В. Л.  Психология менеджмента: учебное пособие 

для студентов вузов / В. Л. Полукаров, В. И. Петрушин ; 

Общественное движение поддержки приоритетного 

национального проекта "Образование", Останкинский институт 

телевидения и радиовещания, Кафедра "Рекламная 

коммуникация". - 3-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 274 с.  

Рассматриваются основные вопросы психологии менеджмента. 

9 489439 

Ч 959 

Чуфаровский, Ю. В.  Юридическая психология: учебник / Ю. 

В. Чуфаровский. - Москва : Проспект, 2016.  

Рассмотрен предмет, методы и структура юридической 

психологии, проблемы правовой психологии, взаимосвязь с 

общественными, естественными и юридическими науками, 

раскрыто практическое применение психологических знаний в 

повседневной деятельности юристов. 

10 489264 

Ш 937 

Штроо, В. А.  Методы активного социально-психологического 

обучения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям / В. А. Штроо ; 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 276 с. : ил. 

 Рассмотрены методы активного социально-психологического 

обучения. 

11 489404 

Я 496 

Якуничева, О. Н. Психология. Упражнения, развивающие 

память, внимание, мышление: учебное пособие / О. Н. 

Якуничева, А. П. Прокофьева. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 

48 с. : ил.  

Пособие содержит три раздела, где представлены 

разнообразные упражнения для тренировки памяти, внимания, 

логического мышления. 

 

 



3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. 

Торговля. Право. Государство. Военное дело. Социальное 

обеспечение. Страхование. Образование. Фольклор 

1 486233 

Б 127 

Бабосов, Е. М.  Модернизация социальных систем / Е. М. 

Бабосов ; НАН Беларуси, Институт социологии. - Минск : 

Беларуская навука, 2014. - 257 с.  

В книге охарактеризованы особенности модернизации 

экономической, политической, социальной и культурной 

систем.  

2 486251 

В 603 

   Внешнеторговая политика и конкурентоспособность 

Республики Беларусь: [монография] / А. Е. Дайнеко [и др.] ; 

НАН Беларуси, Институт экономики ; [науч. ред. А. Е. 

Дайнеко]. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 228 с.  

В монографии исследован комплекс проблем, связанных с 

совершенствованием внешнеторговой политики Беларуси, в 

том числе с учетом вступления России в ВТО и дальнейшим 

развитием интеграционных связей в рамках ЕЭП.  

3 486221 

Д 761 

Дружилов, С. А. Защита профессиональной деятельности 

инженеров: учебное пособие / С. А. Дружилов. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. : ил.  

Рассматривается профессиональная деятельность инженеров, 

ее специфика, виды и ступени инженерного творчества, 

основные инженерные задачи, объекты системного и 

электротехнического инжиниринга.  

4 486252 

Л 171 

Лазаревич, А. А. Беларусь: культурно-цивилизационный 

выбор: [монография] / А. А. Лазаревич, И. Я. Левяш ; НАН 

Беларуси, Институт философии ; [науч. ред. И. Я. Левяш]. - 

Минск : Беларуская навука, 2014. - 380 с.  

В книге актуализируются вопросы центральноевропейской 

идентичности Беларуси, выполнения ею коммуникативной 

роли вновь востребованного связующего звена между Западом 

и Востоком. 

5 486203 

Л 84 

Лукасевич, И. Я. Инвестиции : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и специальностям 

"Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 

И. Я. Лукасевич ; Финансовый университет при Правительстве 

РФ. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 413 с.  

Содержит систематизированное изложение теоретических 

концепций, используемых методов и моделей, а также 

различных аспектов их практического применения в процессе 

принятия управленческих решений о вложениях капитала в 

различные виды активов. 



6 486285 

Л 889 

Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование 

экономических процессов: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 080101 

"Прикладная информатика в управлении" / Н. Н. Лычкина. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 254 с. : ил.  

В пособии описаны базовые концепции структуризации 

моделируемых сложных систем (дискретные имитационные 

модели, системная динамика, многоагентное моделирование), 

технология создания и использования имитационных моделей. 

7 486232 

Н 347 

   Научный прогноз экономического развития Республики 

Беларусь до 2030 года: [монография] / В. Г. Гусаков [и др.] ; 

НАН Беларуси, Институт экономики, Центр системнного 

анализа и стратегических исследований ; под ред. В. Г. 

Гусакова. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 243 с. : ил.  

В монографии обоснованы пути решения экономических и 

социальных проблем на основе системного анализа стратегий 

развития стран мира, состояния белорусской экономики, 

тенденций глобального развития, вызова и угроз, связанных со 

стремительными изменениями в научно-технологической 

сфере.  

8 486262 

Н 731 

Новиков, А. М.  Методология: словарь системы основных 

понятий / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. стереотип. - 

Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2015. - 207 с.  

Словарь содержит около 300 статей, раскрывающих 

содержание основных понятий методологии. Системность 

совокупности приводимых понятий обеспечивается покрытием 

предметной области, полнотой и непротиворечивостью связей 

между ними. 

9 486234 

Р 193 

Раков, А. А. Демографические ритмы и перемены: к познанию 

белорусского социума: избранное / А. А. Раков ; НАН 

Беларуси, Институт экономики ; [редкол.: А. Н. Данилов (отв. 

ред.) и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 337 с. : ил.  

В книге представлены работы известного белорусского 

ученого-демографа, доктора экономических наук, профессора 

А. А. Ракова, внесшего большой вклад в выполнение 

масштабных научных исследований, которые способствовали 

развитию белорусской экономики. 

10 486228 

Р 939 

Рыжикова, Т. Н. Анализ деятельности конкурентов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.02 (080200.62) "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр") / Т. Н. Рыжикова. - Москва : ИНФРА-М, 

2015. - 267 с. 

 Представлены основные сферы конкурентного анализа, 

методы оценки конкуренции и ее обоснование, 



переосмысление "старых" инструментов и подходов в 

сочетании с инновационными идеями и методиками 

достижения высоких результатов. 

11 486235 

Р 952 

   Рынок труда Республики Беларусь в социологическом 

измерении: [монография] / Г. Н. Соколова [и др.] ; НАН 

Беларуси, Институт социологии ; под науч. ред. Г. Н. 

Соколовой. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 304 с.  

Монография посвящена исследованию различных аспектов 

функционирования белорусского рынка труда как социального 

феномена. Анализируется проблема баланса экономической и 

социальной эффективности занятости как основного гаранта 

устойчивого развития рыночных отношений и эффективность 

механизмов подстройки белорусского рынка труда к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

12 486257 

С 389 

Синяева, И. М. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности: учебник для студентов экономических вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / И. 

М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев ; под ред. Л. П. 

Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. - 266 с. : ил.  

Рассматривается широкий круг аспектов маркетинга в 

организации предпринимательской деятельности, 

сформулированы теоретические, методологические и 

практические вопросы рыночного участия предпринимателей с 

учетом инструментов маркетинга. 

13 486236 

Ф 796 

   Формирование транспортной политики Республики 

Беларусь в едином экономическом пространстве: 

[монография] / О. С. Булко [и др.] ; НАН Беларуси, Институт 

экономики ; [науч. ред. О. С. Булко]. - Минск : Беларуская 

навука, 2014. - 194 с. : ил.  

В монографии исследован комплекс проблем, связанных с 

формированием согласованной транспортной политики в 

рамках Единого экономического пространства.  

5 Математика и естественные науки 

1 490527 

Б 441 

Белько, И. В. Теория вероятностей, математическая 

статистика, математическое программирование: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по 

экономическим специальностям / И. В. Белько, И. М. 

Морозова, Е. А. Криштапович. - Минск : Новое знание, 2016 ; 

Москва : ИНФРА-М, 2016. - 299 с. : ил.  

Каждая глава содержит теоретические основы с примерами, 

задачи с решениями и задачи для самостоятельной работы, 

снабженные ответами. 



2 490770 

М 297 

Марфина, О. В.  История антропологических исследований в 

Беларуси: [монография] / О. В. Марфина ; НАН Беларуси, 

Институт истории. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 406 с. 

Монография посвящена научному анализу антропологических 

данных, полученных сотрудниками отдела антропологии и 

экологии НАН Беларуси в результате 50-летней работы. 

Рассмотрена история развития палеоантропологических 

исследований населения, обитавшего на территории Беларуси 

в разные исторические периоды.  

3 490715 

П 305 

Петров, Ю. П.  История и философия науки. Математика, 

вычислительная техника, информатика: [учебное пособие] / Ю. 

П. Петров. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015.  

Приведены сведения о зарождении и развитии математики как 

науки, формировании понятия алгоритмизации, появления и 

эволюции вычислительной техники, рассмотрена история и 

философия информатики.  

4 490773 

Ч 49 

   Черная книга инвазивных видов животных Беларуси / 

НАН Беларуси, Научно-практический центр по биоресурсам ; 

[сост.: А. В. Алехнович и др. ; под общ. ред. В. П. 

Семенченко]. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 106 с. : ил.  

В книге содержится информация о наиболее опасных 

инвазивных видах животных Республики Беларусь: 6 видах 

водных беспозвоночных, 21 виде наземных беспозвоночных, 1 

виде рептилий, 3 видах рыб и 2 видах млекопитающих.  

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 488247 

Г 951 

Гуревич, В. И.  Проблемы стандартизации в релейной защите 

/ В. И. Гуревич. - Санкт-Петербург : ДЕАН, 2015. - 168 c. : ил.  

В книге рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием 

стандартизации в современной релейной защите, выполненной 

на основе микропроцессорных устройств.  

2 488236 

Д 641 

Долгополов, А. Г. Управляемые шунтирующие реакторы. 

Принцип действия, конструкции, режимы работы, релейная 

защита и автоматика / А. Г. Долгополов. - Москва : Энергия, 

2014. - 119 с. : ил.  

Содержится информация о новом виде электроэнергетического 

оборудования - управляемых шунтирующих реакторах, 

предназначенных для автоматического регулирования 

реактивной мощности и напряжения в электрических сетях.  

3 488288 

К 562 

Коваленко, Н. А. Организация технического обслуживания и 

ремонта автомобилей: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям 



"Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. 

А. Коваленко. - Минск : Новое знание, 2016 ; Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 222 с. : ил.  

Рассмотрены основные технологические процессы в 

различных организациях автомобильного транспорта и 

сервиса, формы и методы их организации.  

4 488269 

К 674 

Корнийчук, Г. А.  Автотранспорт на предприятии. 

Особенности организации и работы с кадрами / Г. А. 

Корнийчук. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 218 с.  

Рассматриваются особенности правового регулирования 

трудовых и хозяйственных отношений работников как 

предприятий автотранспорта, так и других организаций, 

имеющих на балансе автомобили. 

5 488250 

Н 254 

   Нанотехнологии в машиностроении: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" / Ю. Н. Полянчиков [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 92 с. : ил.  

Рассмотрены методы получения наноматериалов, 

используемых в современном машиностроении, их свойства и 

преимущества перед традиционными материалами. Приведены 

типовые технологии производства деталей машин с 

использованием наноконструирования и эпиламирования. 

6 488251 

О 753 

   Основы расчетов деталей машин с задачами и 

примерами: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 120 с.  

Изложены основы расчетов по главным критериям 

работоспособности типовых деталей: на прочность, жесткость, 

устойчивость, износостойкость, теплостойкость, 

вибростойкость, точность, эргономичность.  

7 488237 

С 325 

Серебряков, А. С. Трансформаторы: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 140400 

"Электроэнергетика и электротехника" / А. С. Серебряков. - 

Москва : Издательский дом МЭИ, 2014. - 360 с. : ил.  

Излагаются основы теории силовых трансформаторов. 

Рассмотрены применение законов электротехники для анализа 

процессов в трансформаторах. Описан принцип действия 

трансформаторов, представлены их конструктивные схемы. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 



1 488134 

Д 417 

Джиоева, А. А. Фундаментальные основы языка политики. 

Продвинутый курс английского языка = Fundamentals of 

political english : учебное пособие по направлению 032700 - 

"Филология" / А. А. Джиоева ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Факультет мировой политики. - Москва : Издательство 

Московского университета, 2014. - 480 с. : ил.  

Цель учебника - научить студентов читать, переводить тексты 

и вести беседу по специальности на английском языке.  

2 488248 

З 433 

Зверева, Н. Правила делового общения. 33 "нельзя" и 33 

"можно"/ Н. Зверева. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 

138 с.  

Советы Нины Зверевой - известного тележурналиста, бизнес-

тренера и автора популярных учебников по журналистике и 

ораторскому мастерству - помогут вам стать интересным 

собеседником и успешным спикером, человеком, которого 

всегда рады видеть и на официальных мероприятиях, и в кругу 

друзей. 

3 488246 

К 687 

Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и 

практика: учебное пособие для вузов : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / И. Б. Короткина ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Московская высшая школа социальных и 

экономических наук. - Москва : Юрайт, 2015. - 296 с. 

 В учебном пособии текст рассматривается как публичный 

продукт, а письмо - как процесс его нелинейного построения, 

причем индивидуальный процесс работы над текстом 

неразрывно связан с процессом обсуждения его 

потенциальными читателями, студентами и коллегами. 

4 488273 

К 891 

Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2015. - 406 с.  

В книге анализируются проблемы ораторского искусства, 

делового общения, культуры и искусства речи.  

5 488278 

С 412 

Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Уровень В2-С1 = 

Der Mensch und seine Berufswelt : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050300 Филологическое 

образование / И. О. Ситникова, М. Н. Гузь ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена. - 2-е изд., перераб. доп. - Москва: Юрайт, 2016. -182с.  

Настоящее пособие предлагает к изучению комплекс тем, 

связанных с профессиональной деятельностью человека, 



предназначено для студентов, изучающих немецкий язык . 

9 География. Биографии. История 

1 486596 

Б 43 

   Беларусь и белорусы в годы Великой Отечественной 

войны: материалы Республиканской научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (Минск, 13 мая 2015 г.) / 

Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Кафедра философии и 

истории, Отдел воспитательной работы с молодежью ; 

[редкол.: Л. М. Литвин и др.]. - Минск: БГАТУ, 2015. -264 с.  

Издание посвящено 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2 486458 

Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 9, кн. 1 : 

Гродзенская вобласць / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры, Выдавецтва 

"Беларуская энцыклапедыя ім. П. Броўкі" ; [рэдкал.: У. У. 

Андрыевіч (гал. рэд.) і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - 

Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. - 656 с.  

Многотомное издание, в котором представлена история и 

современное экономическое и культурное состояние всех 

административно-территориальных единиц Беларуси. 

3 486248 

Н 308 

   Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 2 : Культура 

гарадоў Х - пачатку ХХ ст. / А. І. Лакотка [и др.] ; НАН 

Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры, Філіял "Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 

фальклору імя Кандрата Крапівы" ; [навук. рэд. А. І. Лакотка ; 

рэдкал. тома: А. І. Лакотка і інш.]. - Мінск : Беларуская навука, 

2014. - 575 с. : іл.  

Даются сведения из истории культуры Беларуси. 

4 486730 

П 121 

Павлов, В. П. Белорусы в европейском Сопротивлении / В. П. 

Павлов. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 479 с.  

В книге впервые в отечественной историографии исследуются 

участие уроженцев Белоруссии в движении Сопротивления, 

которое развернулось в годы Великой отечественной войны на 

оккупированной территории Европы. 

5 486457 

Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т.: энциклопедия. Т. 4, кн. 1 : 

Гродненская область. В 2 кн. / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. 

ред.) и др. ; редсовет: В. И. Адамушко и др.]. - Минск : 

Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. - 480 с. : ил.  

Дается полная информация о регионах Беларуси, их географии 

и ресурсах, социально-экономическом и культурном развитии. 

 


