
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АПРЕЛЬ 2020г. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

1. Биотестирование кормовой добавки "Лактофлор-фермент" - биологического 
консерванта сочных кормов: рекомендации производству для врачей ветеринарной 
медицины, зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и 
специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и 
магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей 
повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. - Горки, 2020. - 12 с. (Шифр Вр/Б637к.д.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний биологического консерванта «Лактофлор-
фермент», показывающие эффективность и целесообразность применения его как 
консерванта силосуемого растительного сырья. 

 
2. Валейша, Евгения Францевна  

География почв: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Е. Ф. 
Валейша; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 207 с. (Шифр 631.47/В152г.п.) 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№9(16), К-ра почвовед.(5) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы курса "География почв", основные 
закономерности географического распространения почв земного шара, принципы  
построения современной классификации, приведены условия почвообразования,  генезис, 
особенности сельскохозяйственного использования почв различных  почвенно-
климатических зон, описаны виды деградации почвенного покрова. 

 
3. Гук, Екатерина Сергеевна  

Рекомендации по повышению эффективности до инкубации и подращивания 
рыбопосадочного материала радужной форели в условиях аквакультуры: рекомендации / 
Е. С. Гук, Н. В. Барулин; Министерство образования  Республики Беларусь, Полесский 
государственный университет. - Пинск, 2019. - 27 с. (Шифр Вр/Г939р.п.) 
Экземпляры: всего:4 - ХР(4) 
Аннотация: Рекомендации включают перечень инновационных приемов, осуществляемых 
на этапе доинкубации икры радужной форели и подращивании рыбопосадочного 
материала. Эффективность рекомендаций рассмотрена с точки зрения стимулирующего 
влияния на выживаемость, темп роста и экономической составляющей. 

 
4. Землеустройство, геодезия и кадастр: прошлое-настоящее-будущее [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 95-летию землеустроительного факультета, Горки, 25-27 
сентября 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: А. В. Колмыков, О. Н. Писецкая, В. В. Савченко. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В сборнике отражены основные направления развития земельных отношений, 
землеустроительной науки и геопространственных технологий. Сборник содержит 
результаты научных исследований ученых и специалистов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Суринама. 

 
5. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике: материалы IV 

международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 
посвященной 90-летию экономического факультета, Горки, 16-18 октября 2018 г.: в двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 



сельскохозяйственная академия; гл. ред. И. В. Шафранская; ред. Е. В. Гончарова [и др.]. - 
Горки.  
Ч. 1. - 2020. - 243 с. (Шифр 631.14/И666в.а./1) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), ЧЗ(1) 

 
6. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике: материалы IV 

международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 
посвященной 90-летию экономического факультета, Горки, 16-18 октября 2018 г.: в двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; гл. ред. И. В. Шафранская; ред. Е. В. Гончарова [и др.]. - 
Горки 
Ч. 2. - 2020. - 223 с. (Шифр 631.14/И666в.а./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
7. Киселев, Александр Аркадьевич 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / А. А. 
Киселев, В. А. Рылко; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Горки. - 2018 
Ч. 1: Хранение и переработка продукции растениеводства. - 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Первая часть посвящена хранению и переработки продукции 
растениеводства. Вторая же часть посвящена хранению и переработки продукции 
животноводства. 

 
8. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 02 
01 Агрономия / В. И. Петренко [и др.]; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
9. Мельничук, Дмитрий Иванович  

Растениеводство. Клубнеплоды и корнеплоды: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Д. И. Мельничук, Г. 
Д. Мельничук, В. А. Рылко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 78 с. (Шифр 
635.1/М483р.к.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№9(5), К-ра растениеводства(40) 
Аннотация: Освещены вопросы морфологического строения картофеля, топинамбура,  
сахарной и кормовой свеклы, моркови, брюквы, турнепса. Дана систематика  этих культур, 
охарактеризованы особенности их роста и развития, приведены  методы оценки качества, 
а также принципы разработки технологии возделывания. 

 
10. Нестеренко, Татьяна Кирилловна  

Луговодство на мелиорированных землях [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. К. Нестеренко, С. И. 
Холдеев; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
11. Отраслевой регламент по производству говядины [Электронный ресурс] / Национальная 

академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский 
государственный аграрный университет; разраб. Н. А. Попков [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/О-862р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В регламенте изложены основные требования по организации производства 
говядины на агропромышленных предприятиях. Требования регламента должны быть 



учтены при проектировании новых, реконструкции и техническом перевооружении 
действующих животноводческих ферм и комплексов по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота молочных и мясных пород.   

 
12. Разработка и внедрение в бройлерное птицеводство новых комплексных препаратов: 

рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных 
специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих 
организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей факультетов повышения 
квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Санкт-
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2020. - 134 с. 
(Шифр Вр/Р177и.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В рекомендациях изложены состав, схемы, дозировки и сочетаемость 
применения компонентов, входящих в исследуемые препараты, позволяющие повысить 
продуктивность, естественную резистентность, сохранность и конверсию корма в 
бройлерном птицеводстве.  

 
13. Рылко, Виталий Александрович  

Технологии и оборудование по переработке продукции растениеводства [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. А. Рылко, А. В. Шершнев; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Освещены вопросы по технологиям хранения и переработки продукции 
растениеводства,   качества продукции, путях его повышения, природе и причинах потерь 
продукции на различных этапах ее получения.  

 
14. Рылко, Виталий Александрович  

Технологии хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / В. А. Рылко, А. А. Киселев; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены технологии производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства, качество продукции растениеводства, путях его повышения, природе и 
причинах потерь продукции на различных этапах ее получения, так как от этого напрямую 
зависят экономические результаты деятельности предприятия. 

 
15. Холдеев, Сергей Иванович  

Луговодство [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс для 
специальностей 1-74 02 03 Защита рстений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-
74 02 05 Агрохимия и почвоведение / С. И. Холдеев, Т. К. Нестеренко; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Мелиорация и водохозяйственные работы 

 
16. Мелиорация и сельское строительство. Поиск молодежи [Электронный ресурс]: сборник 

научных трудов по материалам III Республиканской научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей, посвященной 100-летию 
мелиоративно-строительного факультета / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. Р. А. Другомилов. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



Бухгалтерский учет 

17. Бухгалтерский (финансовый) учет в сельском хозяйстве. Сквозная задача по учету 
расчетных операций : задания для практических занятий для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 20 с. (Шифр Вр/Б943ф.у.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
Аннотация: Представлены задания для практических занятий по заполнению регистров 
синтетического и аналитического учета расчетных операций. 

 
18. Путникова, Елена Леонидовна  

Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса АПК [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс для специальностей 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. Л. Путникова, Т. В. Гусарова; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
19. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК: сборник 

научных трудов по материалам научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 21 апреля 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред.: С. В. Гудков, С. Н. 
Ковалёва, И. В. Зуйкова. - Горки, 2020. - 190 с. (Шифр 631.16/С668и.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Приведены доклады участников научно-практической конференции, 
отражающие современное состояние бухгалтерского учета в организациях АПК и 
определяющие пути его совершенствования. 

 
Общественно-экономические науки 

20. Кулаков, Василий Николаевич  
Моделирование процессов в агробизнесе [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / В. Н. Кулаков, Д. В. Редько; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.15/К90м.п.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные математические методы и модели для оценки 
эффективности деятельности сельскохозяйственных, торговых, обслуживающих, 
перерабатывающих объектов в условиях рыночной экономики.  

 
21. Пакуш, Лариса Владимировна  

Основы дипломатической и консульской службы: курс лекций для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, слушателей Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров / Л. В. Пакуш; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 267 с. 
(Шифр 341.7/П138о.д.) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(5), К-ра эк.т.(15) 
Аннотация: В курсе лекций освещаются правовые, социально-политические вопросы  
дипломатической службы, принципы и формы профессионального обеспечения 
реализации внешнеполитического курса Республики Беларусь. Подробно  излагаются 
особенности дипломатической и консульской службы Республики  Беларусь, ее статуса, 
структура, функции и задачи аппаратов МИД Республики Беларусь и заграничных 
учреждений Беларуси, порядок прохождения дипломатической службы, пути повышения 
профессионализма дипломатических  служащих в современных условиях. 

 



22. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов: материалы Международной 
научно-практической конференции, посвящённой 95-летию создания кафедры экономики и 
МЭО в АПК, Горки, 28-29 ноября 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; гл. ред. А. В. Колмыков; 
ред.: З. А. Тоболич, О. А. Федченко, Е. В. Колтунова. - Горки, 2020. - 280 с. (Шифр 
631.15/У813с.р.) 
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра управления(1), К-ра матмоделирования(1), К-ра 
бухучета(1), К-ра эк.т.(1), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(1), К-ра организации(1) 
Аннотация: Представлены материалы Международной научно-практической 
конференции, отражающие современное состояние и проблемы экономики, направления 
повышения эффективности производства. Для научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов и студентов высших учебных заведений, руководителей и специалистов 
предприятий. 

 
23. Чепик, В. Н.  

Социология [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / В. Н. 
Чепик; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
24. Шафранская, Ирина Викторовна  

Моделирование в маркетинговых исследованиях [Электронный ресурс]: практикум для 
студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / И. В. Шафранская; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены информация и методика составления и решения развернутых 
экономико-математических моделей по темам курса. Рекомендуется для подготовки и 
проведения научных исследований с применением экономико-математических методов и 
персональных компьютеров. 

Менеджмент 

25. Беляцкий, Николай Петрович  
Интеллектуальные техники менеджмента: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / Н. П. Беляцкий, А. И. 
Максимчук. - Минск: Адукацыя i выхаванне, 2017. - 256 с. (Шифр 005/Б449и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - К-ра управления(1), ЧЗ(2), ХР(2) 
Аннотация: Рассмотрены основные положения теории и практики креативного управления 
организациями в условиях деловой среды. Изложены основополагающие идеи управления 
знаниями, предложены методические подходы к техникам работы менеджера. 
Представлены тесты-упражнения по самоооценке способностей человека на основе 
структурных формул познания его деловых качеств. Отдельная глава посвящена технике 
предпринимательского менеджмента на примере малого и среднего бизнеса Польши. 
 

Право. Юридические науки 

26. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 
агробизнеса [Электронный ресурс]: сборник научных статей XVI международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
21-24 мая 2019 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 1: История и право / ред. Н. А. Глушакова [и др.]. - 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 
механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Беларусь и 
предназначены для широкого круга читателей, интересующихся организационными, 



экономическими, рыночными и правовыми проблемами обеспечения механизма 
хозяйствования в сфере агробизнеса. 

 
27. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса [Электронный ресурс]: сборник научных статей XVI Международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
21-24 мая 2019 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. -  
Ч. 2 : Экономика. Социально-гуманитарные науки / ред. Н. А. Глушакова [и др.]. - 2020 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 
механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Беларусь и 
предназначены для широкого круга читателей, интересующихся организационными, 
экономическими, рыночными и правовыми проблемами функционирования механизма 
хозяйствования в сфере агробизнеса. 

 
28. Решецкая, Татьяна Николаевна  

История государства и права Беларуси [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / Т. Н. Решецкая; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены этапы становления и развития белорусской государственности и 
права с момента их возникновения до настоящего времени. После каждой темы имеются 
словарь основных терминов и вопросы для самоконтроля. 
 

Финансы 

 
29. Гридюшко, Елена Николаевна  

Рынок ценных бумаг: курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
04 Финансы и кредит / Е. Н. Гридюшко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 200 с. 
(Шифр 336.76/Г836р.ц.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(16), Аб.ЗО(15) 
Аннотация: Курс лекций написан в соответствии с учебной программой по дисциплине 
"Рынок ценных бумаг". Рассматриваются теоретические и практические аспекты 
функционирования рынка ценных бумаг. Приоритетное внимание уделено организации 
операций на фондовом рынке Республики Беларусь. 
 

Техника 

 
30. Дудко, Николай Иванович  

Правила и безопасность дорожного движения. Основы автотранспортной психологии 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Николай Иванович 
Дудко, В. Р. Петровец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены общие сведения о психофизиологии труда водителей, их 
индивидуальные психологические качества (ощущение и восприятие, внимание и 
наблюдательность, темперамент и характер). Описаны факторы, определяющие 
надежность водителей, показано влияние психологических и личностных качеств, а также 
погодных условий на поведение водителей. Описана роль зрения и слуха для обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

 



31. Оборудование технического обслуживания автотранспортных средств: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Техническая 
эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / В. С. Ивашко. - Минск: Адукацыя i выхаванне,  
2016. - 368 с. (Шифр 629.331/О-224т.о.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра техн. сервиса(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: Предоставлен теоретический материал об устройстве, технических 
характеристиках и правилах эксплуатации моечно-очистного, разборочно-сборочного, 
дефектовочного оборудования, оборудования для восстановления изношенных деталей, 
контрольно-испытательного и обкаточного, окрасочного и подъемно-осмотрового 
оборудования, используемого для ремонта и технического обслуживания автомобилей, 
приведены сведения для расчета элементов оборудования.  

 
32. Рубец, Сергей Григорьевич  

Машины для земляных работ [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 
студентов факультета мезанизации сельского хозяйства специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / С. Г. Рубец; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены различные типы машин для земляных работ, их технические 
возможности и методы проектирования, а также разработка и теоретическое обоснование 
технических предложений по модернизации существующих машин или их составных 
частей. 

 

Математика 

 
33. Крючков, Евгений Николаевич 

Высшая математика: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 
05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ: в двух частях / Е. Н. Крючков, С. В. Курзенков, 
Т. Б. Воронкова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Ч. 2. - 2020. - 151 с. (Шифр 517/К858в.м./2) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(2), ХР(2), АБ(10), Аб.№1(10), К-ра высш.мат.и физ.(15) 

 

Химия 
 

34. Химия [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс для студентов 
специальностей 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / И. В. 
Ковалева [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2016 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Политология 
 

35. Приходько, Федор Степанович  
Обязательный модуль "Политология" [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Ф. С. Приходько; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Философия 

 
36. Приходько, Федор Степанович  

Обязательный модуль "Философия" [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Ф. С. Приходько, В. В. Ивчик; Министерство сельского хозяйства и 



продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
37. Приходько, Федор Степанович  

Философия и методология науки [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 
комплекс / Ф. С. Приходько; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

История 

 
38. Куніцкая, Ала Міхайлаўна  

Інтаграваны модуль "Гісторыя (Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі)"  
[Электронный ресурс]: электронны вучэбна-метадычны комплекс / А. М. Куніцкая, Т. М. 
Рашэцкая; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае 
ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 
акадэмія. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
39. Царская семья: пример христианского благочестия / сост.: С. Э. Сомов, И. В. Сидорович, 

А. Н. Емельянов; ред. А. Н. Емельянов. - 2-е изд. - Могилев: АмелияПринт, 2019. - 84 с. 
(Шифр 929/Ц191с.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Книга о жизни и мученическом подвиге семьи русского Императора Николая II 
стала организация фотовыставки «Венценосная семья». Иллюстративный ряд и текстовые 
материалы построены на фотографиях, дневниковых записях и письмах членов Царской 
семьи, а так же воспоминаниях современников, близко общавшихся с Императором и его 
родными. Знакомство с материалами поможет читателям создать собственное 
представление о взаимоотношениях, царивших в Венценосной семье, являющих один из 
образцов семейного благополучия - непреходящей основы человеческого счастья. 
Адресуется широкому кругу читателей, интересующихся национальной историей и 
духовной культурой, стремящихся к построению крепкой семьи. 

 

Наука 

 
40. Кондратова, Марина Валентиновна  

Специализированный модуль "Логика" [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / М. В. Кондратова, В. В. Ивчик; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
41. Кондратова, Марина Валентиновна  

Специализированный модуль "Логика и методология науки" [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс / М. В. Кондратова, В. В. Ивчик; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Монографии 
 

42. Колмыков, Алексей Васильевич  
Механизм формирования оптимальных размеров сельскохозяйственных организаций как 
экономическая основа устойчивого развития административных районов Беларуси 
[Электронный ресурс]: монография / А. В. Колмыков; Министерство сельского хозяйства и 



продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассматриваются общие научно-теоретические положения и практические 
направления механизма формирования оптимальных размеров сельскохозяйственных 
организаций административных районов Беларуси с учетом экономических, 
организационных, территориальных, технологических, социальных и других факторов.  

 
43. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Влияние элементов технологии возделывания на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: монография / А. С. Мастеров, А. Р. 
Цыганов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.5/М328в.э.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В монографии представлены результаты исследований по изучению влияния 
различных элементов технологии возделывания на показатели продуктивности, 
урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур.   

 
44. Селекция и пути повышения качества зерна пшеницы твёрдой (Tritikum durum Desf.) в 

Беларуси: монография / Н. А. Дуктова [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 249 с. 
(Шифр 633.11/С29и.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты 20-летних исследований по 
комплексному изучению показателей качества зерна пшеницы твердой в Беларуси. 
Проанализированы изменчивость микроструктуры зерновки и физико-химических  свойств 
при интродукции, а также влияние метеорологических факторов на  формирование 
качества зерна. Для специалистов в области селекции, возделывания и переработки 
пшеницы, педагогических работников, аспирантов и студентов агрономических и 
технологических специальностей учреждений высшего образования. 

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

45. Цеван, Алеся Дмитриевна  
Отпечаток Мечты [Электронный ресурс]: стихи, посвящено 180-летию создания БГСХА и 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне / А. Д. Цеван; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Народное 
литературное объединение "Парнас". - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
              

46. Шейко, Иван Павлович  

Иван Павлович Шейко / И. П.  Шейко; сост.: Е. А. Жданович, Р. И. Шейко,  Н. С.  Шакура; 
Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по животноводству, 
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича. - Минск: Беларуская 
навука, 2018. - 273 с. - (Биобиблиография ученых Беларуси) (Шифр 012[Шейко]/Ш393и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Книга посвящена известному ученому, организатору аграрной науки и 
сельскохозяйственного производства Ивану Павловичу Шейко, академику Национальной 
академии наук Беларуси, иностранному члену Российской академии наук, заслуженному 
деятелю науки Республики Беларусь. В нее вошли материалы биографического характера, 
воспоминания белорусских ученых и писателей, а также представителей научной школы 
академика И. П. Шейко. Адресуется научным сотрудникам, преподавателям и студентам 
сельскохозяйственных вузов, специалистам аграрного профиля и широкому кругу 
читателей. 
 
 



Языкознание 

47. Дубровина, Светлана Николаевна  
Немецкий язык. Fachkommunikation in Deutsch. Pflanzenbau [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / С. Н. Дубровина; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация:  Учебное пособие включает в себя  ряд тем, рассматривающих историю 
происхождения, технологии возделывания и использование основных 
сельскохозяйственных культур. Каждая тема представляет собой единство текстового 
материала, активной лексики и комплекса упражнений, предназначенных для аудиторной и 
самостоятельной работы учащихся. 

 
48. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Economie: пособие для студентов, обучающихся по специальностям 1-
74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 03 Маркетинг / С. А. Носкова, Н. 
А. Серафимович, А. С. Саскевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 90 с. (Шифр 
811.133.1/Н844ф.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(19), ЧЗ(1), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Данное пособие должно помочь студентам научиться читать оригинальную 
литературу и расширить лексический запас по экономической тематике. 

 
49. Серафимович, Наталья Александровна  

Французский язык. GRAMMAIRE [Электронный ресурс]: пособие для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены разнообразные по форме и содержанию упражнения и тесты по 
всем грамматическим темам французского языка. 

 
50. Чешун, Ольга Владиславовна  

Английский язык. Environmental problems [Электронный ресурс]: сборник текстов и 
упражнений для студентов всех специальностей УО БГСХА / О. В. Чешун; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены тематические тексты об окружающей среде, стимулирующие 
познавательный интерес студентов к проблемам экологии. Упражнения способствуют 
расширению словаря и углубленному пониманию прочитанного. 

 

Преподавание. Высшая школа 

51. Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных и специальных дисциплин в 
учреждениях высшего и среднего специального образования сельскохозяйственного 
профиля [Электронный ресурс]: сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции, посвященной 100-летию кафедры высшей математики и 
физики, 10-20 декабря 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; ред. В. В. Великанов. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены доклады участников Международной научно-практической 
конференции, отражающие современное состояние естественнонаучных и специальных 



дисциплин в учреждениях высшего и среднего специального образования 
сельскохозяйственного профиля. 

 
52. Дуктова, Наталья Александровна 

Введение в аграрные профессии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
учащихся аграрных классов учреждений образования, реализующих образовательные 
программы общего среднего образования: в трех частях / Н. А. Дуктова, А. С. Мастеров, Е. 
В. Равков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.   
Ч. 3: Основы сельскохозяйственного производства: агрономия эл. жестк. диск. Экземпляры: 
всего:1 - БД(1). 

 
53. Курыло, Ольга Владимировна  

Основы педагогики и психологии. Обязательный модуль "Философия": электронный 
учебно-методический комплекс / О. В. Курыло, Е. И. Кулько, С. Г. Рубец; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
54. Марусич, Александр Григорьевич  

Программа научно-исследовательской практики [Электронный ресурс]: для специальности 
1-74 80 03 Зоотехния / А. Г. Марусич, А. П. Дуктов; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М296п.н.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Программа научно-исследовательской практики составлена на основе 
образовательного стандарта второй ступени высшего образования по специальности 1 – 
74 80 03 «Зоотехния» и учебными планами по специальности. 

 

Делопроизводство 

55. Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на 
основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-
распорядительной документации) / Департамент по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский 
институт документоведения и архивного дела. - 6-е изд., перераб. - Минск: БелНИИДАД, 
2020. - 227 с. (Шифр 005.92/А563ф.о.) 

            Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
            Аннотация: Альбом включает примеры оформления документов на основе   
            унифицированных форм документов, включенных в Унифицированную систему  
            организационно-распорядительной документации (УСОРД), утвержденную приказом  
            директора Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции   
            Республики Беларусь от 28.11.2019 № 41. В настоящем издании примеры оформления  
            документов и комментарии к ним переработаны в соответствии с государственным  
            стандартом Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 "Унифицированные системы  
            документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной  
            документации. Требования к оформлению документов", изменениями в трудовом  
            законодательстве и законодательстве в сфере архивного дела и  
            делопроизводства. 
 

56. Инструкция по делопроизводству в государственных органах, иных организациях / 
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики 
Беларусь, Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 
дела. - Минск: БелНИИДАД, 2019. - 118 с. (Шифр 005.92/И724п.д.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Инструкция устанавливает правила ведения делопроизводства в 
организациях Республики Беларусь независимо от формы собственности, определяет 
порядок подготовки, оформления, приема, учета, контроля исполнения, хранения и 
обработки документов как традиционными методами, так и с использованием средств 
автоматизации, содержит регистрационно-учетные формы (регистрационно-контрольной 



карточки, номенклатуры дел, описи дел и др.), иные документы, необходимые в 
делопроизводстве. 

 
57. Методические рекомендации по ведению делопроизводства по обращениям граждан и 

юридических лиц в государственных органах, иных организациях / авт.-разраб.: Э. Н. 
Давыдова, Е. П. Дернович; ред.: Т. В. Соловей, Е. В. Хмелевская. - Минск: БелНИИДАД, 
2017. - 102 с. (Шифр 005.92/М545р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Разработаны в целях оказания помощи при организации порядка ведения 
делопроизводства по обращениям (заявлениям, предложениям, жалобам) граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поданным в письменной, 
электронной или устной форме. Рассматриваются вопросы регистрации, индексации 
обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, 
порядок их рассмотрения, обжалования и формирования в дела. Отдельная глава 
посвящена организации личного приема граждан, их представителей, представителей 
юридических лиц. 

 

Методические указания 

58. Белоусов, Владимир Анатольевич  
Гидропривод сельскохозяйственной техники. Экспериментальное исследование 
гидроцилиндра и гидропривода с поступательным движением выходного звена: 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / В. А. Белоусов, А. Л. Казаков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 16 с. (Шифр Вр/Б438г.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
59. Белоусов, Владимир Анатольевич  

Гидропривод сельскохозяйственной техники. Экспериментальное исследование 
гидроцилиндра и гидропривода с поступательным движением выходного звена 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. Белоусов, А. Л. Казаков; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Б438г.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
60. Белоусов, Владимир Анатольевич  

Гидропривод сельскохозяйственной техники. Экспериментальное исследование роторных 
гидромашин и гидропривода с вращательным движением выходного звена: методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / В. А. Белоусов, А. Л. Казаков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 31 с. (Шифр Вр/Б438г.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
61. Белоусов, Владимир Анатольевич  

Гидропривод сельскохозяйственной техники. Экспериментальное исследование роторных 
гидромашин и гидропривода с вращательным движением выходного звена [Электронный 
ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 01 Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ / В. А. Белоусов, А. Л. Казаков; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Б438г.с.) 



Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 

62. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение продукции растениеводства. Разработка 
операционной технологии уборки зерновых и кормовых культур: методические указания к 
лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-
74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Г. А. 
Валюженич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 82 с. (Шифр Вр/В167т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
63. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Разработка операционной технологии уборки зерновых и кормовых культур [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/В167т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
64. Гончарова, Екатерина Викторовна  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели: методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / Е. В. 
Гончарова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 52 с. (Шифр Вр/Г657э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
65. Другаков, Павел Владимирович  

Аппаратно-программные средства ГИС. ввод данных в ГИС [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-56 01 01 землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / П. В. 
Другаков, Ю. С. Цыркунова, А. В. Кожеко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
66. Другаков, Павел Владимирович  

Геодезия: методические указания по учебной практике для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / П. В. 
Другаков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 39 с. (Шифр Вр/Д76г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
67. Казаков, Андрей Леонидович  

Землеройно-транспортные машины: методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / А. 
Л. Казаков, С. Г. Рубец, Н. С. Сентюров; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр 
Вр/К143.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
68. Кириленко, Людмила Еруслановна  



Физика с основами агрометеорологии. Агрометеорология: методические указания к 
практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Л. Е. Кириленко, О. 
М. Астахова, А. В. Цвыр; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/К431ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
69. Кормопроизводство и хранение продукции растениеводства: методические указания по 

учебной практике для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 
1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. А. Рылко [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 63 с. (Шифр Вр/К669и.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
70. Крупенин, Павел Юрьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Оборудование для подготовки объемистых 
кормов к скармливанию: методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / П. Ю. Крупенин, К. А. Мачёхин, А. И. Нащинцев; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 16 с. (Шифр Вр/К845м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
71. Лавушева, Светлана Николаевна  

Эндогенный контроль пищеварения сельскохозяйственных животных: методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов факультета биотехнологии и 
аквакультуры, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. Н. Лавушева, В. Р. 
Каплунов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 59 с. (Шифр Вр/Л138э.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
72. Матюк, Вячеслав Викторович  

Общая теория права: методические указания к семинарским занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. Матюк, А. В. Рыжик; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 86 с. (Шифр Вр/М353о.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
73. Матюк, Вячеслав Викторович  

Уголовный процесс. Общая часть: методические указания для семинарских занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 
Правоведение / В. В. Матюк; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 74 с. (Шифр Вр/М353у.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
74. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ формы № 1 "Бухгалтерский 
баланс": методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / А. М. Молчанов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 19 с. (Шифр Вр/М761а.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
75. Петренко, Владимир Ильич  



Семеноводство трав, газонное и ландшафтное залужение: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. И. Петренко, С. И. Станкевич; под 
общ. ред. В. И. Петренко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 64 с. (Шифр Вр/П303с.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
76. Петренко, Владимир Ильич  

Семеноводство трав, газонное и ландшафтное залужение [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. И. 
Петренко, С. И. Станкевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П303с.т.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
77. Поддубная, Ольга Владимировна  

Химия [Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к вступительным 
испытаниям для поступающих в УО БГСХА / О. В. Поддубная, И. В. Ковалева; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
78. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве и методы интенсификации 
рыбоводства: методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Т. В. Портная; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 59 с. (Шифр Вр/П60р.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
79. Радюк, Виктор Иванович  

Организация сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс]: методические 
указания для организационно-экономического обоснования результатов исследований при 
выполнении дипломных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / В. И. Радюк, О. Л. Ежикова, О. А. Сущеня; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Р159о.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 

80. Радюк, Виктор Иванович  
Организация сельскохозяйственного производства: методические указания для 
организационно-экономического обоснования результатов исследований при выполнении 
дипломных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. 
И. Радюк, О. Л. Ёжикова, О. А. Сущеня; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 63 с. (Шифр 
Вр/Р159о.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
81. Редько, Владимир Николаевич  

Менеджмент маркетинга: методические указания по проведению практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / В. Н. Редько, С. Г. 
Гринберг, М. З. Фрейдин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 38 с. (Шифр Вр/Р336м.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 



82. Саскевич, Михаил Казимирович  
Теория механизмов и машин. Структурный анализ механизмов: методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов факультета механизации сельского 
хозяйства, обучающихся по специальностям 1-74 06 01  Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства и 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / М. К. Саскевич, Д. А. Михеев; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 
27 с. (Шифр Вр/С209т.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
83. Северцов, Владимир Вячеславович  

Земельный кадастр. Оценка затрат на полевые и транспортные работы: методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / В. В. Северцов, А. М. Сутоцкий; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/С28з.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
84. Северцов, Владимир Вячеславович  

Кадастровая оценка земель. Оценка технологических свойств и местоположения рабочих 
участков: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. В. Северцов, А. М. 
Сутоцкий; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/С28к.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
85. Сельскохозяйственные машины. Свеклоуборочные машины: методические указания 

по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-
74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 
02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 01 Агрохимия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях АПК, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / А. В. Клочков [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 16 с. (Шифр Вр/С298м.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2) 

 
86. Сельскохозяйственные машины. Свеклоуборочные машины [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях АПК, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / А. В. Клочков 
[и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/С298м.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
87. Сельскохозяйственные машины. Сеялки [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита и карантин 
растений, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 01 
01 Экономика и организация производства в отраслях АПК / А. В. Клочков [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/С298м.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 



 
88. Физика с основами агрометеорологии. Агрометеорология [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-
74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Л. Е. Кириленко [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ф503с.о.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
89. Шавлинский, Олег Александрович  

Экономика строительства: методические указания к практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий и 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / О. А. Шавлинский, В. В. 
Васильев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 76 с. (Шифр Вр/Ш144э.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
90. Шавлинский, Олег Александрович  

Экономика строительства [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 
занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / О. 
А. Шавлинский, В. В. Васильев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш144э.с.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


