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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. Информация. 

Документация. Библиотечное дело. Учреждения. Публикации 

1 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. 

2 486732 

Б 437 

   Белорусская наука в условиях модернизации: социологический анализ: 

[монография] / М. И. Артюхин [и др.] ; НАН Беларуси, Институт социологии ; 

[под науч. ред. М. И. Артюхина]. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 327 с.  

В монографии рассматриваются наиболее актуальные проблемы развития 

академической вузовской и отраслевой науки; состояние и основные тенденции 

развития кадрового потенциала белорусской науки; проблемы подготовки 

научных кадров высшей квалификации; особенности профессионального 

становления молодых ученых.  

3 486709 

В 195 

Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / С. Г. Васин ; Государственный 

университет управления. - Москва : Юрайт, 2014. - 404 с.  

Представлены и проанализированы основы производственных отношений и 

принципы управления качеством продукции с учетом технических, финансовых и 

человеческих факторов. 

4 486694 

В 24 

   Введение в инфокоммуникационные технологии: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 210700 - 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи квалификации (степени) 

"бакалавр" и "магистр" / Л. Г. Гагарина [и др.] ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. : ил.  

Рассмотрены основные вехи истории развития информационных технологий, 

вычислительной и компьютерной техники за рубежом и в России. Особое 

внимание уделено методологии научных исследований в области 

инфокоммуникаций.  

5 486785 

З 24 

Залогова, Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / Л. А. 

Залогова. - 3-е изд. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 246 с.  

Практикум обеспечивает получение навыков создания и редактирования 

изображений с помощью программ CorelDraw и Adobe Photoshop, а также обмена 

графической информацией между различными приложениями. 

6 486714 

И 733 

   Интернет-технологии в экономике знаний: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" и экономическим 

специальностям / Н. М. Абдикеев [и др.] ; под науч. ред. Н. М. Абдикеева. - 

Москва : ИНФРА-М, 2014. - 448 с. : ил.  

Книга представляет собой системный взгляд на роль интернет-технологий в 

современном бизнесе. 

7 486696 

И 741 

   Информационные системы и технологии управления: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", по направлениям "Менеджмент" и "Экономика" / под ред. 



Г. А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 592 

с.  

Рассматриваются общие вопросы информатизации управленческих процессов, 

использование информационных систем и технологий в управлении; 

раскрываются методические подходы к созданию и функционированию 

компьютерных систем и технологий, а также современные методы и средства 

защиты информации. 

8 486795 

Н 731 

Новиков, А. М. Методология научного исследования: учебно-методическое 

пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - 3-е изд. - Москва : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2015. - 270 с. : ил.  

В настоящей книге с позиций системного анализа в логике современного 

проектно-технологического типа организаций культуры изложены основы 

методологии научного исследования (методология науки, методология научной 

деятельности) как учения об организации научной деятельности. 

9 486660 

О 11 

   О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2014 

году : [статистический бюллетень] . - Минск : [б. и.], 2015. - 111 с.  

В статистическом бюллетене содержится информация об организациях, 

выполнявших в отчетном году научные исследования и разработки. 

10 486649 

П 187 

Партыка, Т. Л. Электронные вычислительные машины и системы: учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 

368 с. : ил.  

Рассмотрены вопросы организации и функционирования вычислительных 

устройств, машин и систем. Описаны логические, информационные, 

алгоритмические основы построения систем.  

11 486662 

П 318 

Пешкова, Г. Д. Делопроизводство в учреждениях образования / Г. Д. Пешкова. - 

Минск : Регистр, 2015. - 336 с. : ил.  

Издание содержит необходимые службе ДОУ сведения о документировании 

деятельности современного учреждения образования и организации работы с 

документами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по 

ведению делопроизводства. 

12 486725 

С 771 

Стариченко, Б. Е. Теоретические основы информатики: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информационные системы и 

технологии" / Б. Е. Стариченко. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2014. - 400 с.  

Рассмотрены вопросы теории информации Шеннона, теории кодирования, 

криптографии, элементы теории алгоритмов и теории конечных автоматов, а 

также общие вопросы моделирования и описания систем. 

13 486698 

Т 35 

Терехов, А. Н. Технология программирования: учебное пособие по 

специальности "Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем" - 010503 / А. Н. Терехов. - 2-е изд. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

- 152 с. : ил.  

Излагаются основные аспекты жизненного цикла создания и сопровождения 

программных продуктов, организации коллективов программистов, сведения о 

стандартах качества. 

14 486724 

Ф 354 

Федюкин, В. К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / В. К. Федюкин. - 

Москва : КНОРУС, 2015. - 316 с.  

Изложены принципы и общая теория квалиметрии - науки об измерении и 

количественной оценке качества объектов. Рассмотрены методы и средства 

квалиметрии.  



1 Философия. Психология 

1 488101 

Д 462 

Дилтс, Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП = Sleight of 

Mouth / Р. Дилтс ; [пер. с англ. А. Анистратенко под науч. ред. М. Гринфельда]. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 256 с. : ил.  

В книге рассказывается о магии языка, основанной на принципах и определениях 

нейролингвистического программирования. 

2 487540 

К 754 

Коццолино, М.   Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и знак = La 

comunicazione invisible / М. Коццолино ; [науч. ред.: П. К. Власов, А. А. Киселева ; 

пер. с итал. О. А. Шипилова]. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 

2015. - 223 с.  

Автор рассматривает невербальное поведение как средство коммуникации, 

основанная функциональная цель которого - ориентация и влияние. 

3 488100 

М 171 

Максимов, А. Практическая психофилософия / А. Максимов. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. - 288 с. : ил.  

В книге даны практические советы, на то, как помочь другим - а значит, и себе в 

бытовых психологических ситуациях, которые создают нам массу проблем. 

4 488132 

П 509 

Полищук, Д. Ф. Прикладная философия интеграционной механики / Д. Ф. 

Полищук. - Москва ; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2013. - 

195 с. : ил.  

Рассмотрены методы поиска новых задач в науке, образовании, технике. В 

методах творчества сочетаются приемы технического творчества, системные 

операторы, включающиеся элементы математики, физики и прикладной 

философии, а также непосредственный комплекс прикладной философии объекта 

для преодоления противоречий.  

5 488107 

Р 823 

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - Санкт-

Петербург : Питер, 2015. - 713 с.  

Исследуются проблемы эмоций, воли, действия и деятельности, личности и ее 

направленности, влияния этой направленности на жизненный путь индивида. 

6 488103 

Ч 164 

Чалдини, Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся = Influence / 

Р. Чалдини ; [пер. с англ.: Е. Бугаева и др.]. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 

2015. - 334 с. : ил.  

В книге представлены приемы влияния и убеждения человека. 

7 488102 

Э 398 

Экман, П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь = Telling lies / П. Экман 

; [пер. с англ.: Н. Исупова и др. ; под науч. ред. В. В. Знакова]. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2016. - 378 с.  

В книге рассказывается о психологии лжи. 

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

Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. Страхование. Образование. 

Фольклор 

1 485220 

V 86 

Volkov, S. N. Land Policy of Russia. Millennium Experience: [monograph] / S. N. 

Volkov, I. I. Shirokorad ; [tr. from russian G. V. Kovalevskaya]. - Moscow : SULUP, 

2014. - 519 с. : ил.  

В книге рассказывается о земельной политике России. 

2 485230 

Б 275 

Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим и управленческим специальностям / Л. Е. 

Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 222 с.  

Изложена теория экономического анализа. Охарактеризованы теоретические, 

методологические и методические основы всех широко используемых в мировой 

практике типов прикладного экономического анализа. 



3 485260 

В 68 

Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие для студентов вузов / А. А. Вологдин ; Всероссийская академия 

внешней торговли. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 446 с.  

Основное внимание уделено источникам правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности, контрактам международной купли-продажи 

товаров и связанным с ними проблемам коммерческого представительства, 

лизинга, факторинга, перевозок, расчетов и разрешения споров. 

4 485228 

Е 25 

Евсеев, В. О. Инновационная экономика молодежной среды: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная 

работа" / В. О. Евсеев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 342 с.  

В данном учебном пособии рассказывается о финансировании молодежных 

проектов и программ, об экономических правах молодежи. Значительное 

внимание уделяется проблемам молодежного предпринимательства, составлению 

и обоснованию бизнес-планов, связанных с реализацией экономического 

потенциала молодежи. 

5 485229 

И 751 

Иода, Е. В. Статистика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика" (бакалавриат) / Е. В. Иода. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 303 с.  

Учебное пособие включает общую теорию статистики, а также основные разделы 

социально-экономической статистики. 

6 485269 

М 268 

Маркова, Г. В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100 62 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Маркова. - Москва : 

КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 144 с. : ил.  

В пособии освещаются теоретические знания об инвестициях и методах их 

оценки, вопросы по развитию практических навыков для расчета показателей 

экономической оценки инвестиций. 

7 485266 

С 714 

Спеваков, В. Н. Основы психологии лекции: учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов / В. Н. Спеваков. - Москва : Логос, 2014. - 99 с.  

Рассмотрены психологические закономерности лекционной работы, которые 

должен учитывать каждый преподаватель вуза на лекции. Особое внимание 

уделено структуре лекции, методам преподнесения материала, организации 

внимания, восприятия, понимания и запоминания, подготовке и исполнению 

лекции. 

8 485247 

Т 191 

Тарасевич, Н. И. Трудовое право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Правоведение", "Экономическое право" / Н. И. 

Тарасевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 384 с.  

Рассматриваются основные положения общей части трудового права, дается 

характеристика основных форм и способов защиты прав и законных интересов 

субъектов трудового права РБ. 

5 Математика и естественные науки 

1 488975 

А 857 

Арсланов, В. В. Нанотехнология. Коллоидная и супрамолекулярная химия: 

энциклопедический справочник : более 1000 словарных статей, упорядоченных по 

английским эквивалентам / В. В. Арсланов. - Москва:ЛЕНАНД, 2015.- 387 с.  

Издание представляет собой энциклопедический справочник по нанотехнологии, 

коллоидной и супрамолекулярной химии, содержащий более 1000 словарей 

статей, организованных в соответствии с их английскими эквивалентами. Этот 

словарь по данной тематике включает новые термины, возникшие в результате 

рождения и развития нанотехнологии и такой же молодой научной дисциплины - 

супрамолекулярной химии. 

2 488708 Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа: практикум / 



В 157 Валова (Копылова), В. Д., Л. Т. Абесадзе. - Москва : Дашков и К, 2014. - 222 с. 

Рассмотрены теоретические основы и возможности физико-химических методов 

анализа, дано подробное описание лабораторных работ и аппаратуры. 

3 488824 

В 393 

Ветрова, В. Т. Физика. Сборник задач: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по техническим специальностям / В. Т. 

Ветрова. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 443 с. : ил.  

Содержатся задачи по всему курсу общей физики. Отличительной особенностью 

сборника является то, что вместо условия задачи дается описание общей 

ситуации, на основании которой по приведенным в таблице данным можно 

сформулировать большое количество задач. По каждой теме приводятся основные 

понятия, формулы и контрольные вопросы. 

4 488817 

М 331 

Маталыцкий, М. А. Математический анализ НМ-сетей и их применение в 

транспортной логистике: монография / М. А. Маталыцкий, О. М. Китурко ; УО 

"ГрГУ им. Я. Купалы". - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы , 2015. - 232 с.  

Излагаются математические методы анализа и оптимизации сетей массового 

обслуживания с доходами (НМ-сетей), в том числе с приоритетными заявками. 

Найдены вероятностно-стоимостные характеристики таких сетей с зависимыми от 

времени параметрами входящего потока и обслуживания заявок, применяемых 

при прогнозировании доходов логистических транспортных систем (ЛТС).  

5 488566 

М 699 

Михнюк, Т. Ф. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений высшего образования по техническим специальностям / Т. Ф. 

Михнюк. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 342 с. : ил.  

Рассмотрены теоретические вопросы обеспечения безопасности человека. Дана 

характеристика природных, техногенных и социальных опасностей. 

Проанализированы источники и причины их возникновения.  

6 488810 

Н 766 

Новыш, Б. В. Ситуационный анализ и моделирование управленческих решений: 

пособие для студентов учреждений высшего образования специальности второй 

ступени высшего образования 1-26 81 07 "Управление инвестиционными 

проектами в государственно-частном партнерстве" / Б. В. Новыш, Д. В. 

Шастистко. - Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2015. - 76 с. : ил.  

Пособие позволяет изучить основные методы и модели ситуационного анализа, в 

том числе методы оптимизации, сетевые модели, методы теории игр, 

имитационное моделирование. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 489269 

Б 535 

Бессарабов, Б. Ф. Воспроизводство сельскохозяйственной птицы: учебное 

пособие / Б. Ф. Бессарабов. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  

Освещены достижения науки и практики последних лет в области птицеводства и 

болезней птиц. Отражены вопросы физиологии размножения птиц, методы 

естественного и искусственного осеменения, обобщены современные научные 

данные, посвященные воспроизводству птиц, а также этиологии, патогенезу, 

клинике и лечению кур-несушек при патологии органов размножения.  

2 489255 

В 261 

   Ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды: 

учебное пособие. - Санкт-Петербург : Лань, 2015.  

Обобщен опыт работы в животноводстве на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Приводятся данные о метаболизме и токсикологии 

некоторых радионуклидов. Рассмотрены пути их поступления в корма и 

продукцию животноводства. Даны рекомендации по использованию кормовых 

угодий, нормированию поступления и способом выведения радионуклидов из 

организма животных. 

3 489256 

В 61 

Вобликов, Е. М. Зернохранилища и технологии элеваторной промышленности: 

учебное пособие / Е. М. Вобликов. - Санкт-Петербург : Лань, 2015.  



В книге приведены и описаны принципиальные схемы основных объектов 

элеваторной промышленности; сведения о конструкциях, формах, размерах, 

методах возведения зерноскладов и железобетонных элеваторов, металлических 

силосов и железобетонных силосов большой вместимости, об особенностях 

хранения зерна в них.  

4 489254 

Е 676 

Епифанов, А. П. Электропривод в сельском хозяйстве: учебное пособие / А. П. 

Епифанов. - Санкт-Петербург : Лань, 2015.  

В книге рассмотрены общие вопросы электропривода, а также электропривод 

основных сельскохозяйственных машин, механизмов и агрегатов: центрифуги, 

транспортеры, насосы и вентиляторы, крановые механизмы и машины с 

кривошипно-шатунным механизмом, кормоприготовительные машины. 

5 489223 

К 911 

Кундиус, В. А. Управленческий анализ деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет и аудит" / В. А. Кундиус. - 

Москва : КНОРУС, 2016. - 392 с.  

Рассмотрены особенности и специфика управленческого анализа в сфере 

сельского хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, от 

эффективности деятельности которых зависит продовольственное обеспечение 

страны, решение многих социально-экономических проблем. 

6 489751 

М 928 

Мучинский, А. В. Организация производства. В 2 ч.: пособие для студентов 

учреждений высшего образования группы специальностей 74 06 Агроинженерия. 

Ч. 2 : Животноводство / А. В. Мучинский, Н. Г. Королевич, И. С. Крук ; 

Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Кафедра экономики и организации предприятий 

АПК. - Минск : БГАТУ, 2015. - 368 с. : ил.  

Раскрыта сущность организации основных направлений животноводства: 

скотоводства, свиноводства, козоводства и овцеводства, коневодства, 

пчеловодства, рыбоводства, органического животноводства. Представлены 

особенности оплаты труда в животноводстве. 

7 489231 

П 691 

   Практикум по сельскохозяйственным и мелиоративным машинам: учебное 

пособие. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Изложены основные теоретические аспекты построения рабочих органов и машин 

- определение технологических свойств обрабатываемого материала, основные 

виды механических воздействий, рабочие элементы и характер их взаимодействия 

с обрабатываемым материалом, принципы построения сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 488741 

В 956 

Вышнепольский, И. С. Техническое черчение: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. С. 

Вышнепольский. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 320 с. : ил. 

Изложены основы геометрического и проекционного черчения, рассмотрены 

вопросы выполнения и чтения машиностроительных чертежей и схем.  

2 488287 

С 322 

Сергачев, С. А. Народное зодчество Беларуси. История и современность / С. А. 

Сергачев. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. - 560 с. : ил.  

В книге представлен удивительный мир белорусского народного зодчества от 

древности до наших дней.  

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 487203 

А 647 

   Английский язык: экономика и финансы (Majors): учебник для студентов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 



анализ и аудит" и "Налоги и налогообложение" / Г. А. Дубинина [и др.] ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-

М, 2015. - 176 с.  

Тематика материалов учебника связана с базовыми финансово-экономическими 

дисциплинами: банковское дело, финансы предприятий, учреждений, 

организаций и налоговая система государства. 

2 487218 

А 725 

Антонюк, Е. В. Испанский язык для делового общения (уровень С1) = Hablemos 

de negocios (nivel avanzado) : учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Е. В. 

Антонюк, Е. В. Карпина ; Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2014. - 303 c. 

 Учебник состоит из двух частей и глоссария. Первая часть охватывает наиболее 

актуальные темы: деятельность разных видов компаний, финансы и формы 

платежа, виды торговой деятельности, международная торговля, инкотермс, 

лидерство в компании и на рынке. Вторая часть отрабатывает устный и 

письменный дискурс различного регистра и может быть использована при 

подготовке к экзаменам DELE (уровня С1). 

3 487155 

Б 875 

Браун, Р. Власть риторики. Лучше говоришь - больше достигаешь = Die macht der 

rhetorik. Besser reden - mehr erreichen / Р. Браун ; [пер. с нем. М. Терехиной]. - 

Москва : Интерэксперт, 2015. - 350 с.  

В книге рассказывается о формировании навыков культуры речи. 

4 487210 

В 493 

Виноградов, В. С. Грамматика испанского языка. Практический курс: учебник 

для студентов институтов и факультетов иностранных языков / В. С. Виноградов. 

- 11-е изд. - Москва : КДУ, 2014. - 430 с.  

Содержит основные нормативные сведения о грамматическом строе испанского 

языка. В него включены разделы морфологии, синтаксиса, орфографии и 

пунктуации. Особое внимание уделено описанию грамматических явлений, не 

имеющих аналогов в русском языке. 

5 487211 

В 493 

Виноградов, В. С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка: 

учебное пособие для студентов вузов / В. С. Виноградов. - 10-е изд. - Москва : 

КДУ, 2015. - 380 с.  

В сборнике представлены упражнения на все основные разделы испанской 

грамматики. 

6 487157 

К 384 

Киеня, М. И. Испанский язык для совершенствующихся = Esp@nol.hoy. Nivel C1 

: учебник для бакалавров : учебник для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки дипломированных специалистов "Лингвистика и межкультурные 

коммуникации"/М. И. Киеня. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт,2015.- 200 с.  

Учебник состоит из шести тематических уроков: "Миграционные и 

демографические процессы", "Права человека", "Здравоохранение", "Высокие 

технологии", "Жилищные проблемы" и "Туризм", каждый из которых состоит из 

основного текста, лексических и грамматических упражнений, заданий на 

реферирование дополнительных текстов, разговорного упражнения, 

двустороннего перевода и раздела, посвященного написанию эссе. 

7 487541 

К 983 

Кэмерон, Д. Разговорный дискурс. Интерпретации и практики = Working with 

spoken discourse / Д. Кэмерон ; [науч. ред. А. А. Киселева ; пер. с англ. Ю. С. 

Вовк]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 315 с.  

В книге рассмотрены такие вопросы: что такое дискурс и зачем его исследовать; 

особенности разговорного дискурса и их значение (паузы, придыхание, акценты и 

т.д.); этические нюансы при сборе и транскрибировании данных. 

8 487194 

Р 895 

   Русско-английский словарь (для электроэнергетики). Англо-русский 

словарь (для электроэнергетики) = Russian-english (for electric power 

engineering). English-russian (for electric power engineering) / [сост. Э. В. Турский]. - 

Москва : Энергия, 2014. - 96 c.  



Словарь содержит энергетические термины для энергетических предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на рынках электроэнергетики, а также для 

предприятий, занимающихся расчетами с потребителями электроэнергии. 

9 487542 

Т 16 

Таланов, О. С. Русско-английский разговорник / О. С. Таланов. - 4-е изд., испр. - 

Киев : Арий, 2014. - 224 с.  

Разговорник включает наиболее употребительные слова и словосочетания, а 

также полезную для туристов информацию страноведческого характера. 

10 487165 

Т 66 

Трейси, К. Повседневный разговор. Строение и отражение идентичности = 

Everyday Talk. Building and Reflecting identities / К. Трейси, Роблз, Дж. ; [пер. с 

англ. А. В. Коченгин]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 447 c.  

В книге авторы рассказывают о том, на что нужно обращать внимание в 

разговоре, за чем нужно следить, чтобы не выдать нежелательную информацию.  

11 487198 

Ш 514 

Шестакова, Е.  Говори красиво и уверенно. Постановка голоса и речи / Е. 

Шестакова. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 192 с.  

Книга построена по принципу тренинга, где в каждом блоке раскрывается новая 

тема. Между блоками есть связки, домашние задания и вопросы для 

самоконтроля. 

 

 


