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

Публикации 

1. 482049 
В 193 

Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах: учебное пособие / А. В. 
Васильков. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. 
Предложены для изучения подходы, базовая концепция, 
принципы построения систем безопасности и оценки уровня 
безопасности информации в информационных системах, сетях 
и автоматизированных системах управления.  

2. 482147 
П 273 

   Перечень типовых документов Национального 
архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, иных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, с 
указанием сроков хранения с комментарием / Департамент 
по архивам и делопроизводству Министерства юстиции РБ, 
БелНИИДАД ; [разраб.: Э. Н. Давыдова и др.]. - Минск : 
БелНИИДАД, 2012. - 351 с.  
Перечень определяет сроки хранения документов, 
образующихся в деятельности государственных органов, 
иных организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Используется при подготовке схем классификации 
документов, номенклатур дел, проведении экспертизы 
ценности документов, формировании и описании дел, 
комплектовании архивов, переработке описей дел архивных 
фондов. 

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

Образование. Фольклор 

1 481322 
А 903 

Аскинадзи, В. М.  Инвестиции: учебник для бакалавров : 
учебник для студентов вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. 
Максимова. - Москва : Юрайт, 2014. - 423 с. : ил. - (Бакалавр. 
Базовый курс).  
Раскрыты понятия инвестиционной деятельности, 
экономическая сущность инвестиций, формы и объекты 
инвестирования.  

2 481301 
Б 695 

Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: 
учебно-практическое пособие : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 
направлениям и специальностям / В. И. Блинов, В. Г. 
Виненко, И. С. Сергеев. - Москва : Юрайт, 2014. - 316 с. 



Пособие поможет сориентироваться в мировом пространстве 
высшего образования, научится способам работы с 
образовательными стандартами, проектированию и 
эффективной реализации образовательных программ высшего 
образования, оптимизации процесса преподавания. 

3 481353 
В 559 

Віяле, С.  Лексікон правоў чалавека = Lexicon of Human 
Rights = Les definitions des droits de l'homme = Лексикон прав 
человека / С. Віяле ; пер. на бел. С. Богдана. - Мінск : 
Тэхналогія, 2013. - 240 с.  
Издание содержит контекстные определения наиболее 
важных терминов в области прав человека, взятых из 
официальных текстов международных документов по правам 
человека. 

4 481388 
К 519 

Клэпгэм, Э. Правы чалавека: вельмі кароткія ўводзіны / Э. 
Клэпгэм ; [пер. з ангел. Богдана С.]. - Мінск : Тэхналогія, 
2013. - 194 с. : іл.  
Книга рассматривает вопросы, откуда происходит концепция 
прав человека и как движение за права человека разработал 
комплекс обязательств, действующих по всему миру. 

5 481023 
Л 33 

Лебедев, А. Ф. Общая теория права : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Правоведение", "Экономическое право", 
"Международное право", "Политология" / А. Ф. Лебедев. - 
Минск : Издательство Гревцова, 2013. - 304 с.  
Содержит основные закономерности возникновения, развития 
и функционирования государства и права, а также важнейшие 
теоретические понятия и категории юриспруденции. 

6 481024 
М 247 

Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть. В 3 т. 
Т. 1 : Введение в гражданское право / И. А. Маньковский, С. 
С. Вабищевич ; УО ФПБ "Международный университет 
"МИТСО". - Минск : Международный университет 
"МИТСО", 2013. - 488 с. 
 Издание представляет собой системный анализ правовых 
институтов, закрепленных в Общей части Гражданского 
кодекса Республики Беларусь. 

7 481321 
С 29 

Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник для бакалавров : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим и гуманитарным направлениям и 
специальностям / Е. В. Селезнева. - Москва : Юрайт, 2014. - 
430 с.  
Интегрированный учебный курс охватывает основной круг 
вопросов, связанных с проблемами лидерства. 

8 481363 Смит, Р. Международная защита прав человека: [перевод с 



С 509 английского] / Р. Смит. - Минск : Юнипак, 2013. - 394 с.  
Рассматриваются: история прав человека, основные 
международные документы и прецедентное право 
международных контролирующих органов, а также 
деятельность международных организаций (ООН, Совет 
Европы, ОБСЕ, ОАГ, СНГ) в сфере прав человека. 

9 481025 
Ч 491 

Чернецкая, Н. А. Хозяйственное право: ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. - 3-е изд., 
перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 208 с.  
Представлено краткое изложение основных тем курса 
"Хозяйственное право". 

5 Математика и естественные науки 

1 482040 
Г 622 

Голубкина, Н. А. Лабораторный практикум по экологии: 
учебное пособие / Н. А. Голубкина. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014.  
Представлены темы лабораторных работ по экологии. 
Включенные в сборник химические методы анализа широко 
используются в настоящие время в центрах Санэпиднадзора 
России и за рубежом, а тематика лабораторных работ 
максимально приближено к наиболее актуальным проблемам 
современности. 

2 482017 
З 384 

Захваткин, Ю. А. Основы общей и сельскохозяйственной 
экологии: методология, традиции, перспективы: учебное 
пособие / Ю. А. Захваткин. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2013.  
Рассмотрены основные вопросы общей и 
сельскохозяйственной экологии. 

3 482068 
О 971 

Ощепков, А. Ю. Системы автоматического управления: 
теория, применение, моделирование в MATLAB: учебное 
пособие / А. Ю. Ощепков. - Санкт-Петербург : Лань, 2013.  
Рассмотрены основы математического моделирования систем 
управления, свойства систем управления с обратной связью и 
основные методы анализа устойчивости непрерывных и 
дискретных систем. 

4 482016 
П 17 

Папа, О. М. Социальная экология: учебное пособие / О. М. 
Папа. - Москва : Дашков и К, 2013.  
Даны основы социальной экологии как нового направления, 
которое сформировались на стыке естественных наук. 

5 482018 
Э 40 

   Экология и экономика природопользования: учебник / 
под ред. Э. В. Гирусова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 
Рассмотрены социальный, экономический, юридический и 
управленческий аспекты экологии в современных условиях. 



Показана история становления экологии как специфической 
области биологического значения и дальнейшего ее развития 
вплоть до науки социоприродного статуса.  

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 482125 
Б 536 

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. 
Электрические цепи: учебник / Л. А. Бессонов. - Москва : 
Юрайт, 2014.  
Рассмотрены традиционные и появившиеся за последние годы 
новые вопросы теории и методы расчета физических 
процессов в электрических, магнитных и электромагнитных 
полях, предусмотренные программой курса ТОЭ. 

2 482138 
Б 536 

Бессонов, Л. А.  Теоретические основы электротехники. 
Электромагнитное поле : учебник / Л. А. Бессонов. - Москва : 
Юрайт, 2014.  
Рассмотрены традиционные и появившиеся за последние годы 
новые вопросы теории и методы расчета физических 
процессов в электрических, магнитных и электромагнитных 
полях, предусмотренные программой курса ТОЭ. 

3 482076 
В 232 

Вашко, И. М. Охрана труда : ответы на экзаменационные 
вопросы / И. М. Вашко. - Минск : Тетралит, 2014.  
Рассмотрены организационные основы охраны труда, 
сущность трудоохранного менеджмента, основы гигиены 
труда и производственной санитарии, техники безопасности, 
электро- и пожаробезопасности, основные требования к 
организации и анализу условий труда на рабочем месте. 

4 482139 
Г 582 

Гогина, Е. С. Ресурсосберегающие технологии 
промышленного водоснабжения и водоотведения: 
[справочное пособие] / Е. С. Гогина. - Москва : Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2012.  
В справочном пособии описан отечественный и зарубежный 
опыт очистки сточных вод и обработки отработанных 
технологических растворов и осадков предприятий приборо- 
и машиностроения, имеющих производство печатных плат, 
гальванических покрытий, покраски и металлообработки.  

5 482050 
И 46 

Ильин, А. А. Покрытия различного назначения для 
металлических материалов: учебное пособие / А. А. Ильин. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. 
Приводятся теоретические и технологические аспекты 
нанесения защитных упрочняющих и функциональных 
покрытий, в том числе образованных наноструктурными 
материалами.  



6 482059 
П 801 

   Производственно-техническая инфраструктура 
сервисного обслуживания автомобилей : учебное пособие / 
под ред. Н. А. Давыдова. - Москва : Академия, 2013.  
Приведены основные положения по формированию 
предприятий автомобильного транспорта как основы 
производственно-технической инфраструктуры сервисного 
обслуживания автомобилей.  

7 482051 
С 383 

Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и 
ремонт автомобилей: учебное пособие / А. Ф. Синельников. - 
Москва : Академия, 2013.  
Рассмотрены основные вопросы технологической подготовки 
производства и ремонта современных конструкций 
автомобилей и их составных частей, а также проектирование 
авторемонтных предприятий.  

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 482070 
Б 256 

Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: 
учебное пособие / В. А. Бароненко. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2013.  
Раскрываются ведущие факторы здоровья: 
культуротворчество и здравотворчество; основы здорового 
образа жизни; взаимосвязь здоровья с окружающей средой и 
физической культурой. 

2 482069 
Г 938 

Гузненков, В. Н.  Autodesk Inventor 2012. Трехмерное 
моделирование деталей и создание чертежей: учебное 
пособие / В. Н. Гузненков. - Москва : ДМК Пресс, 2013. 
Освещаются вопросы, связанные с использование 
графического пакета Autodesk Inventor в курсе инженерной 
графики. 

3 482101 
Л 68 

Лобачевская, О. А. Белорусский народный текстиль: 
художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. 
Лобачевская. - Минск : Беларуская навука, 2013.  
Книга посвящена анализу белорусского художественного 
текстиля. Рассмотрены художественные основы народного 
текстиля в контексте гендерной специфики этого вида 
народного искусства и его взаимодействия с текстильной 
культурой народов Западной Европы и соседних стран 
Польши, Литвы, Украины, России.  

4 482071 
Ф 505 

   Физическая культура: учебник. - Москва : Академия, 2014. 
Содержит информацию, позволяющую расширить знания в 
области физической культуры, анатомии и физиологии 
организма человека, здорового образа жизни и питания, 
понять закономерности формирования и совершенствования 



двигательных навыков и физических способностей в процессе 
физического воспитания. 

 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 482081 
Б 125 

Бабин, Д. М. Польско-русский, русско-польский словарь / Д. 
М. Бабин. - Минск : Тетралит, 2013.  
Словарь содержит около 40 000 слов, отражающих 
современное состояние польского и русского литературных 
языков. 

2 482082 
Б 43 

   Беларуская мова (прафесійная лексіка): дапаможнік / пад 
агульнай рэд. Д. В. Дзятко. - Мінск : Тетралит, 2013.  
Приводятся теоретические сведения по всем разделам курса 
"Беларуская мова". 

3 482079 
Г 601 

Голденков, М. Hot-Dog new: современный активный English / 
М. Голденков. - Минск : Тетралит, 2014.  
Издание предназначено для изучения современного активного 
английского языка. Содержит словарь американских идиом, 
примеры деловой переписки и живого общения. 

4 482121 
К 852 

   Крынічка: хрэстаматыя для дзяцей малодшага школьнага 
ўзросту / [уклад. Р. І. Шастак]. - Мінск : Радыёла-плюс, 2012.  
В хрестоматии представлены лучшие произведения 
белорусских и зарубежных писателей. 

5 482180 
Л 177 

Лазовская, А. И.  Русский язык как иностранный для 
начинающих. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 1 / А. И. Лазовская. - 
Минск : РИВШ, 2013. 
Издание состоит из вводного фонетико-грамматического 
курса, где представлена информация о фонетической системе 
русского языка, русском алфавите, слогоделении, ударении, 
интонационных конструкциях, даны основы элементарной 
грамматики, и основного лексико-грамматического курса. 

6 482185 
Л 177 

Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для 
начинающих. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / А. И. Лазовская. - 
Минск : РИВШ, 2013. 
Рассматриваются: склонение имен существительных, 
прилагательных и местоимений в форме единственного и 
множительного числа. В пособии включены тематические 
разделы, рассматривающие образование и употребление 
причастий и деепричастий, активных и пассивных 
конструкций. 

7 482078 
М 673 

Митрошкина, Т. В. Справочник по грамматике английского 
языка в таблицах / Т. В. Митрошкина. - Минск : Тетралит, 
2014.  



Все разделы пособия содержат общие сведения по 
образованию и употреблению грамматических форм и 
конструкций, основные словообразовательные модели 
различных частей речи, а также способы и случаи 
использования некоторых лексико-грамматических явлений. 

8 482077 
М 673 

Митрошкина, Т. В. Типичные фразы английского речевого 
этикета: справочник / Т. В. Митрошкина. - Минск : Тетралит, 
2013.  
Представлено большое количество типичных слов и 
выражений, которыми можно пользоваться в самых 
разнообразных ситуациях общения: знакомство, привлечение 
внимания, приветствие прощание, просьба, благодарность, 
извинение, сожаление, сочувствие, одобрение, приглашение, 
предложение, поздравление, пожелание. 

9 482080 
Х 936 

Христорождественская, Л. П.  Начни говорить по-
английски: интенсивный курс / Л. П. Христорождественская. - 
Минск : Тетралит, 2014.  
Представлены наиболее употребительные разговорные клише, 
основные бытовые темы и грамматические явления. 

 

9 География. Биографии. История 

1 480997 
Г 20 

   Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т. 8, кн. IV : 
Мінская вобласць / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры, Выдавецтва 
"Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі" ; [рэдкал.: Т. У. 
Бялова і інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. - Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. - 528 с. : іл. 
Многотомное издание, в котором представлена история и 
современное экономическое и культурное состояние всех 
административно-территориальных единиц Беларуси. 

2 480990 
Д 853 

   Духовный подарок миру: материалы презентации книги 
Хамрохона Зарифи "Золотая сокровищница таджиков" (г. 
Минск, 12 июня 2013 года) / Посольство Республики 
Таджикистан в Республике Беларусь ; [под общ. ред. К. 
Коимдодова ; сост. Е. Хомченко]. - Минск : Кнігазбор, 2013. - 
64 с. : ил.  
Издание посвящено национальной культуре Таджикистана. 

3 480857 
Г 657 

   Иван Андреевич Гончаров: к 100-летию со дня рождения : 
автобиографический очерк / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. 
- Минск : БГАТУ, 2013. - 28 с. : ил.  
Книга посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного 
работника высшей школы БССР Ивана Андреевича 



Гончарова. 
4 480263 

П 474 
Познер, В. В. Их Италия. Путешествие-размышление "по 
сапогу" / В. В. Познер. - Москва : АСТ, 2013. - 318 с. : ил.  
Эта книга - необыкновенный рассказ об Италии, 
сложившийся из дневника, который вел Владимир Познер во 
время записи одноименной телепрограммы на Первом канале.  

5 480998 
Р 326 

   Регионы Беларуси. В 7 т.: энциклопедия. Т. 3, кн. 2 : 
Гомельская область. В 2 кн. / [редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и 
др. ; редсовет: Я. И. Аношко и др.]. - Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. - 512 с. : ил.  
Дается полная информация о регионах Беларуси, их 
географии и ресурсах, социально-экономическом и 
культурном развитии. 
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