
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АПРЕЛЬ 2021г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Акушерство и репродукция сельскохозяйственных животных. Репродуктивная функция. 
Искусственное осеменение : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 03 04 "Зоотехния" / Г. Ф. 
Медведев [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2020. - 248 с. (Шифр 619/А445и.р.) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра биотехнол. и вет.мед.(20) 
Аннотация: Описаны строение и функция репродуктивных органов сельскохозяйственных 
животных и птиц, механизм естественного контроля репродуктивной функции и физиология 
осеменения. Подробно изложены современные технологии искусственного осеменения, 
включающие: методы получения спермы от производителей, оценку ее качества, состав 
сред для разбавления, расфасовку и хранение спермы; организацию выявления животных 
в охоте, способы и технику искусственного осеменения самок сельскохозяйственных 
животных и птиц, а также систему учета при использовании искусственного осеменения в 
животноводстве. 

 
2. Измайлович, Инесса Брониславовна  

Корма и кормление сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / И. Б. Измайлович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 636.5/И37 к.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
Аннотация: В пособии излагаются научные основы кормления высокопродуктивной птицы 
в условиях Беларуси. Рассматриваются особенности пищеварения у птицы, особенности 
нормированного ее кормления, роль питательных и биологически активных веществ в 
организме птицы. Приводятся нормы кормления и поения птицы, критерии оценки качества 
кормления и пути снижения количества кормов на производство птицеводческой 
продукции. 

 
3. Измайлович, Инесса Брониславовна  

Корма и кормление сельскохозяйственной птицы : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / И. Б. Измайлович ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 60 с. (Шифр 636.5/И37 к.и.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра кормл. и разведен.(24) 
Аннотация: В пособии излагаются научные основы кормления высокопродуктивной птицы 
в условиях Беларуси. Рассматриваются особенности пищеварения у птицы, особенности 
нормированного ее кормления, роль питательных и биологически активных веществ в 
организме птицы. Приводятся нормы кормления и поения птицы, критерии оценки качества 
кормления и пути снижения количества кормов на производство птицеводческой 
продукции. 

 
4. Колмыков, Андрей Васильевич  

Землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, Е. 
В. Пшибыш ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.15/К608 з.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



Аннотация: Рассмотрены правовые и социально-экономические основы организации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, положения их территориальной организации, 
понятие, содержание проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства, вопросы обоснования специализации и размеров крестьянских 
(фермерских) хозяйств, методика разработки проекта внутрихозяйственного 
землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства, состав технико-экономических 
показателей проекта и оценка его эффективности. 

 
5. Колмыков, Андрей Васильевич  

Землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-56 01 01 - Землеустройство / А. В. Колмыков, Е. В. Пшибыш ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 160 с. (Шифр 631.15/К608 з.к.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(25), К-ра землеустр.(10) 
Аннотация: Рассмотрены правовые и социально-экономические основы организации 
крестьянских (фермерских) хозяйств, положения их территориальной организации, 
понятие, содержание проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства, вопросы обоснования специализации и размеров крестьянских 
(фермерских) хозяйств, методика разработки проекта внутрихозяйственного 
землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства, состав технико-экономических 
показателей проекта и оценка его эффективности. 

 
6. Колмыков, Андрей Васильевич  

Организация земель и севооборотов [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, 
Е. В. Пшибыш, А. Н. Авдеев ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
7. Колмыков, Андрей Васильевич  

Подготовительные и обследовательские работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, Е. В. Пшибыш, А. Н. Авдеев ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1).  

 
8. Комлева, Светлана Михайловна  

Устройство территории сельскохозяйственных земель [Электронный ресурс] : электронный 
учебно-методический комплекс для специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. 
Комлева, Ю. А. Кухарева, А. Н. Авдеев ; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Куцаева, Олеся Алексеевна  

Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс для студентов землеустроительного 
факультета, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / О. А. Куцаева, О. Н. Писецкая, А. В. Кожеко ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Геоинформационные системы и технологии [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. Мыслыва, О. А. Куцаева ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



11. Мыслыва, Тамара Николаевна  
Формирование однородных территориальных менеджмент-зон в процессе 
внутрихозяйственного землеустройства при внедрении системы точного земледелия 
[Электронный ресурс] : рекомендации для специалистов дочерних предприятий 
республиканского унитарного предприятия "Проектный институт Белгипрозем", 
специалистов сельскохозяйственных предприятий и агрохимической службы / Т. Н. 
Мыслыва, О. А. Куцаева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М 953 ф.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложена методика формирования однородных территориальных 
менеджмент-зон в процессе внутрихозяйственного землеустройства при внедрении 
системы точного земледелия в условиях конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

 
12. Пугач, Андрей Андреевич  

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства : курс лекций 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 - Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-25 01 04 - Финансы и кредит / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо, И. М. Нестерова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 102 с. (Шифр 633/П88 о.т.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(7), Аб.ЗО(7), К-ра растениеводства(30) 
Аннотация: Рассмотрены научные основы растениеводства, значение, ботаническая 
характеристика, биологические особенности и агротехника культур, выращиваемых в 
Беларуси. Приведены основы переработки продукции растениеводства. 

 
13. Пугач, Андрей Андреевич  

Технологии производства продукции растениеводства. Растениеводство : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства 
в отраслях агропромышленного комплекса / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 83 с. (Шифр 633/П88 т.п.) 
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(6), К-ра растениеводства(30) 
Аннотация: Рассмотрены научные основы растениеводства, значение, ботаническая 
характеристика, биологические особенности и технология возделывания культур, 
выращиваемых в Беларуси. 

 
14. Радюк, Виктор Иванович  

Организация сельскохозяйственного производства. Практикум [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Зоотехния" / В. И. Радюк ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
15. Радюк, Виктор Иванович  

Организация сельскохозяйственного производства. Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности "Зоотехния" / В. И. Радюк ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 188 с. (Шифр 631.15/Р159 о.с.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(4), К-ра организации(25) 
Аннотация: Учебное пособие содержит практические задания по расчету 
производственной программы развития животноводства в сельскохозяйственном 
производстве и порядок их выполнения. 
 
 
 

 



Общественно-экономические науки 

 

16. Комлева, Светлана Михайловна  
Научно-исследовательский семинар : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика / С. М. 
Комлева, А. В. Колмыков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 106 с. (Шифр 001/К633 
н.с.) 
Экземпляры: всего:16 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра землеустр.(6), К-ра геодезии(5) 
Аннотация: Рассмотрены основные положения по организации научно-исследовательской 
работы магистрантов в период обучения, цель и задачи данной работы, примерная 
тематика диссертационных работ. 

 
17. Охрана труда. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 05 01 
- Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 - Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-56 01 01 - Землеустройство,  1-56 01 02 - Земельный кадастр, 1-74 02 01 - 
Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-74 03 01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - 
Промышленное рыбоводство, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / В. Н. Босак [и др.] ; ред. В. Н. 
Босак ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 154 с. (Шифр 631.15/О-926 т.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(13), Аб.№1(20), Аб.ЗО(10) 
Аннотация: Изложены вопросы учебной дисциплины «Охрана труда», включающие  
теоретические, правовые и нормативные основы охраны труда, организацию  работ по 
охране труда, основы производственной санитарии, техники безопасности и пожарной 
безопасности. 

 

                                                                        Монографии 

 
18. Медведев, Григорий Федорович  

Синдром "повторение осеменения" у коров : монография / Г. Ф. Медведев, О. Н. Кухтина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 111 с. (Шифр 636.2/М42 с.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии приводятся данные исследований частоты проявления и 
причин синдрома "повторение осеменения" у коров на современных молочных комплексах, 
результаты применения разработанного антибактериального средства (препарата 
фертилифил К) и способа повышения оплодотворяемости животных при многократном 
повторном осеменении. 

 

                                                                            Право 

 
19. Лескова, Юлия Геннадьевна  

Актуальные проблемы корпоративного права : учебное пособие / Ю. Г. Лескова ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина. - Краснодар, 2017. - 80 с.(Шифр 347.72/Л502 
а.п.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 

 
20. Мартинович, Изабелла Ивановна  

Избранные труды / И. И. Мартинович ; Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, Белорусский республиканский союз юристов, ЮрСпектр. - Минск : 
Редакция журнала "Промышленно-торговое право", 2016. - 560 с. - (Наследие права) 
(Шифр 347.97/.99/М292 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 



Аннотация: В книге представлены изданные в 1961 - 2002 гг. наиболее значимые 
монографии белорусского ученого-правоведа И. И. Мартинович. Труды автора посвящены 
истории суда в Белорусской ССР, общественных судов Белорусской ССР, гласности в 
уголовном судопроизводстве, истории и правовому регулированию деятельности 
адвокатуры в Беларуси. Издание предназначено для ученых-правоведов, работников 
законотворческих, правоохранительных органов и судов, практикующих юристов, 
адвокатов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов юридических 
специальностей высших учебных заведений. 

 
21. Рылко, Екатерина Ивановна  

Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-24 01 02 Правоведение, 1-26 01 03 Маркеитнг, 1-25 01 
04 Финансы и кредит, 1-25 01 03 Мировая экономика, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 1-25 01 10 Коммерческая деятельность / Е. И. Рылко, О. С. Чернова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Рылко, Екатерина Ивановна  

Противодействие коррупции : курс лекций для студентов, обучающихся по специальностям 
1-24 01 02 Правоведение, 1-26 01 03 Маркетинг, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 03 
Мировая экономика, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 10 
Коммерческая деятельность / Е. И. Рылко, О. С. Чернова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 112 с.  
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(4), Аб.БиП(20). 

 
23. Судебный исполнитель на страницах истории (середина XVI века - начало XXI века) / 

Главное управление юстиции Витебского облисполкома ; сост. О. В. Пашкевич. - Витебск : 
Витебская областная типография, 2018. - 144 с. (Шифр 347.964/С892 и.н.) 
Экземпляры: всего:10 - ХР(3), Аб.БиП(7) 
Аннотация: Издание приурочено к постоянно действующей в главном управлении юстиции 
Витебского облисполкома выставке "Судебные исполнители на страницах истории 
(середина XVI века - начало XXI века)" и является своеобразным путеводителем к ней. В 
сборник включены статьи разных авторов, рассказ "Возны", многочисленные иллюстрации, 
отражающие экспозицию выставки. Издание рассчитано на специалистов, а также всех, кто 
интересуется развитием системы правосудия на Витебщине. 

 
24. Юстиция Витебщины: история длинною в век / Главное управление юстиции Витебского 

облисполкома ; сост. О. С. Белоусова [и др.] ; ред. С. П. Конопелько [и др.]. - Витебск : 
Витебская областная типография, 2019. - 272 с. (Шифр 34/Ю906 ю.в.) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(2), Аб.БиП(1) 
Аннотация: В издании отражены основные этапы деятельности органов юстиции на 
Витебщине за последние 100 лет: от секции юстиции Витебского губернского Совета 
депутатов до главного управления юстиции Витебского областного исполнительного 
комитета. Краткая историческая справка, документальные источники по истории 
региональной юстиции, а также сведения о современном состоянии главного управления 
будут интересны научным работникам, студентам, краеведам, всем интересующимся 
историей юстиции в Беларуси. 

 

                                                                             Агрохимия 

 
25. Агрохимия. Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по агрономическим специальностям / И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; ред. 
И. Р. Вильдфлуш. - Минск : ИВЦ Минфина, 2020. - 276 с. (Шифр 63:54/А265 л.п.) 
Экземпляры: всего:60 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(25), Аб.ЗО(5), К-ра агрохимии(25) 
Аннотация: В учебном пособии изложена подготовка к химическому анализу, рассмотрены 
методы анализа почвы, удобрений, растений и кормов. 

 
 



Биология. Генетика 

 
26. Молекулярная и прикладная генетика : сборник научных трудов / Институт генетики и 

цитологии Национальной академии наук Беларуси. - 2005.  
Т. 28 / ред. А. В. Кильчевский [и др.]. - Минск, 2020. - 118 с. (Шифр 575.1/М75 и.в./28) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Публикуются обзорные и экспериментальные статьи в области молекулярной 
и прикладной генетики растений, микроорганизмов, животных, человека, отражающие 
исследования генетических процессов на молекулярном, клеточном, организменном и 
популяционном уровнях. Особое внимание уделяется наиболее актуальным проблемам 
геномики, генетической и клеточной инженерии. Сборник предназначен для специалистов, 
работающих в области генетики, преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов 
биологического, сельскохозяйственного и медицинского профиля. 

 
27. Порхунцова, Ольга Анатольевна  

Ботаника. Цитология. Гистология : учебно-методическое пособие для студентов высшего 
образования I ступени 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 / О. А. Порхунцова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 85 с. (Шифр 58/П604 б.ц.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2), К-ра ботаники(40) 
Аннотация: Изложен теоретический и практический материал, необходимый для изучения 
клеточного и тканевого строения органов растений, овладения умением работы с 
биологическим микроскопом, освоения техники изготовления анатомических срезов и 
временных микропрепаратов. Учебно-методическое пособие включает 15 тем по 
цитологическому и гистологическому строению растений. 

 
28. Порхунцова, Ольга Анатольевна  

Ботаника. Цитология. Гистология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени 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 / О. А. Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр 58/П604 б.ц.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложен теоретический и практический материал, необходимый для изучения 
клеточного и тканевого строения органов растений, овладения умением работы с 
биологическим микроскопом, освоения техники изготовления анатомических срезов и 
временных микропрепаратов. Учебно-методическое пособие включает 15 тем по 
цитологическому и гистологическому строению растений. 

                                                                          

                                                                          Рыбоводство 

 
29. Портная, Талина Владимировна  

Биотехнология в рыбоводстве. Выращивание живых кормов [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / 
Т. В. Портная ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 639.3/П60 б.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Описаны основные виды живых кормов. Дана краткая биологическая и 
экологическая характеристика основных видов, используемых для культивирования в 
качестве живого корма, их пищевая ценность. Представлены основные технологии 
выращивания микроводорослей, коловраток, ракообразных, олигохет, нематод, личинок 
насекомых. 

 



30. Портная, Талина Владимировна  
Биотехнология в рыбоводстве. Выращивание живых кормов : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Т. В. Портная ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 129 с. (Шифр 639.3/П60 б.в.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(4), К-ра ихтиологии(15) 
Аннотация: Описаны основные виды живых кормов. Дана краткая биологическая и 
экологическая характеристика основных видов, используемых для культивирования в 
качестве живого корма, их пищевая ценность. Представлены основные технологии 
выращивания микроводорослей, коловраток, ракообразных, олигохет, нематод, личинок 
насекомых. 

 

Мелиорация 

 
31. Инженерная гидрология и регулирование стока. Гидрология транспортных сооружений : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство / А. А. Волчек [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 151 с. (Шифр 627.1/И622 
г.и.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(4), ХР(2), Аб.№1(20), Аб.ЗО(20), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: Рассмотрены основные аспекты гидрологических расчетов транспортных 
сооружений и методика прогнозирования характеристик высоких и низких вод для 
соответствующего класса сооружений в течение периода эксплуатации. Значительное 
внимание уделено прогнозу влияния дорожно-мостовых и аэродромных сооружений на 
водотоки, водную среду и прилегающие территории. 

 
32. Инженерная гидрология и регулирование стока. Общая гидрология и гидрометрия 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Волчек [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
33. Инженерная гидрология и регулирование стока. Общая гидрология и гидрометрия : 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство / А. А. Волчек [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 152 с. (Шифр 627.1/И622 
г.и.) 
Экземпляры: всего:35 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(13), Аб.ЗО(14), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: В пособии содержатся сведения по определению основных гидрологических 
характеристик статистическими методами, даны методики построения гидрографов стока и 
их расчет, приведены закономерности формирования максимального стока на реках и 
водотоках, рассматриваются русловые процессы, методы их прогнозирования, уровенный 
режим. 

                                                                   Бухгалтерский учет 

 
34. Шило, Марина Евгеньевна  

Ревизия и аудит в агропромышленном комплексе : задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / М. Е. Шило ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 32 с. (Шифр 
Вр/Ш59 р.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 



 
35. Антанькова, Ольга Александровна 

Русский язык как иностранный. Морфология (глагол и его формы, наречие, служебные 
части речи) [Электронный ресурс] : пособие для иностранных студентов, обучающихся в 
УО БГСХА.: в двух частях / О. А. Антанькова, С. П. Добижи, Е. А. Сафронова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 2 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
36. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Infinitiv in Übungen : пособие для студентов всех специальностей, 
обучающихся на I и II ступенях получения высшего образования / С. Н. Дубровина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 46 с. (Шифр 811.112.2/Д797 н.я.) 
Экземпляры: всего:50 - ХР(1), ЧЗ(1), АБ(15), К-ра лингв.дисц.(33) 

 
37. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. Agriculture : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / О. В. Прокопова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 47 с. 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), ХР(1), АБ(15), К-ра лингв.дисц.(32). 

 
38. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. Agriculture [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов всех специальностей УО БГСХА / О. В. Прокопова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
39. Саскевич, Алла Сергеевна  

Французский язык. Aménagement foncier : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / А. С. Саскевич, Н. А. Серафимович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 52 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(1), АБ(12), К-ра лингв.дисц.(15). 

 
40. Саскевич, Алла Сергеевна  

Французский язык.Amenagement foncier [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство, 1-
56 01 02 Земельный кадастр / А. С. Саскевич, Н. А. Серафимович ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

                                                        Психология. Философия 

 
41. Курыло, Ольга Владимировна  

Психология : практикум для слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-08 01 71 - Педагогическая 
деятельность специалистов / О. В. Курыло ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 328 с. 
(Шифр 159.9/К939п.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(3), ХР(3), К-ра агробизнеса(32) 
Аннотация: Содержится комплекс вопросов для обсуждения и упражнений, 
предназначенных для проверки знаний и практических навыков слушателей Института 



повышения квалификации и переподготовки кадров. В конце каждой темы даны тестовые 
задания для обеспечения большей систематизации основных знаний учебного курса, 
повышения уровня аргументации важнейших выводов и значимых положений, 
рассматриваемых в ходе освоения основных тем учебной  дисциплины «Психология». 

 
42. Шатравко, Наталья Семеновна  

Управленческая культура и психология делового общения. Курс лекций : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальностям 1-74 80 01 - Агрономия, 1-74 80 03 - Зоотехния, 
1-56 80 01 - Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 02 - Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель / Н. С. Шатравко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 199 с. 
(Шифр 159.9/Ш29 у.к.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.ЗО(3), Аб.БиП(20) 
Аннотация: Включает формирование навыков эффективного управленческого общения; 
психологического понимания и интерпретации поведения; выработка индивидуального 
стиля общения; умений и навыков организации различных видов делового общения и 
межкультурной коммуникации; развитие уверенности в себе, навыков публичного общения 
с целью решения профессиональных задач. 

 

                                            Художественная литература. Библиография  

 
43. Арцем'еў, Віктар Іванавіч  

Прыступкі на Парнас [Электронный ресурс] : рыфмаванае / В. І. Арцем'еў ; рэд. Г. М. 
Дзятлава. - Электрон. текстовые дан. - Магілеў, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

44. Борисова, Ариадна  
Манечка, или Не спешите похудеть : сборник / А. Борисова. - М. : "Э", 2017. - 352 с. - (За 
чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) (Шифр 821.161.1/Б825 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ее избыточный вес и невысокий рост дополняло крапленное веснушками 
круглое лицо. Ее называли Маняшей, и никто не верил, что это человеческое 
недоразумение, дожившее уже до тридцати трех лет, способно обрести женское счастье. 
Но как часто за неказистым на первый взгляд фасадом скрывается по-настоящему тонкая 
и прекрасная душа!. И удивительно, что судьбе совсем не важно, кому вручить свои дары 
— дурнушке или красавице. 

 
45. Джойс, Бренда  

Темное обольщение : роман / Б. Джойс ; пер. с англ. А. В. Бушуева. - М. : Центрполиграф, 
2019. - 479 с. (821.111(73)/Т42 .т.о.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Могущественный вождь шотландского клана Гиллеан Малкольм был из числа 
избранных. Он героически преодолел время и проник в нью-йоркский книжный магазинчик 
Клэр Кэмден, чтобы в руки темных сил не попала драгоценная страница из древнего 
манускрипта, за которой охотились демоны. Малкольму пришлось перенести Клэр в 
прошлое, потому что он не мог оставить ее без защиты, в ловушке между добром и злом. 
Клэр до безумия страстно влекло к Малкольму, но она даже не догадывалась, как бездонна 
сила его мужского естества и как огромно и сильно то зло, которому он объявил войну. 

 
46. Дивицкая, Соня  

Дневник невестки / С. Дивицкая. - М. : "Э", 2017. - 352 с. - (За чужими окнами) (Шифр 
821.161.1/Д443 д.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Невесток очень часто м-м-м… недолюбливают. Обычно неприязнь возникает 
еще до свадьбы. «А потому что влезла в нашу семью!» – такие начинаются упреки. И мы, 
невестки, виноваты в этом сами. Мы слишком торопимся замуж. Мы сами делаем себе 
предложение, будем честными, девушки, – в ЗАГС мы просто ломимся, как будто там 
медом намазано. А как иначе? Нас так воспитывали веками. Замужество для русской 
женщины является важнейшим этапом. И это правильно. Нас ведет по жизни инстинкт 
размножения, и нечего нам голову морочить своим гражданским браком. Мы только ради 



этого и родились, чтобы поселиться под одной крышей неизвестно с кем, гладить ему 
рубашки, рожать от него детей и между делом спорить со свекровью. Кто не согласен – 
разводитесь. Все остальные могут с удовольствием полистать эту веселую книжку о 
радостях семейной жизни. 

 
47. Серова, Марина Сергеевна  

Вечный сон Снегурочки / М. С. Серова. - М. : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Русский бестселлер) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) (Шифр 821.161.1/С329 в.с.) 
Аннотация: Такое тоскливое состояние частный детектив Татьяна Иванова называла 
«болезнью Шерлока Холмса» – нет интересного расследования, и накатывают уныние и 
апатия. В самый канун Нового года все заняты поисками подарков, приготовлением 
салатов, а Ивановой наконец-то подкинули интересное дельце. В частной психиатрической 
клинике погибла наследница богатого бизнесмена Карина. По официальной версии, 
причина смерти – самоубийство, но родители девушки уверены, что сама она так 
поступить не могла. Тане Ивановой предстоит выяснить, кто же преподнес «Снегурочке» 
роковое снотворное… 

 
48. Серова, Марина Сергеевна  

Последняя ночь Клеопатры / М. С. Серова. - М. : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Русский 
бестселлер) (Шифр 821.161.1/ С329 п.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: К частному детективу Татьяне Ивановой обратилась подруга Лена с довольно 
необычной просьбой: сходить на бесплатный психологический тренинг «Секреты 
счастливого замужества». Таня совсем не рвалась в ряды «брачующихся», и марш 
Мендельсона звучал абсолютно не для нее, но как отказать любимой подружке, которая 
очень уж захотела замуж. Никто и не подозревал, что известный и раскрученный психолог 
Листопадов, который должен был вести тренинг, окажется впутанным в одно криминальное 
дело об убийстве молодой и привлекательной Елизаветы Городниченковой, которым как 
раз и занималась Татьяна Иванова… 

 
49. Серова, Марина Сергеевна  

Преступление начинается с вешалки / М. С. Серова. - М. : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Русский 
бестселлер) (Шифр 821.161.1/С329 п.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Не всегда детективное расследование дела — процесс добровольный, и не 
всякий итог следствия можно сообщить клиенту. В этом частный детектив Татьяна Иванова 
убедилась на собственном опыте, взявшись за выяснение причин гибели ничем на первый 
взгляд не примечательной работницы детского театра, по совместительству подруги 
крупного криминального авторитета. Оксана Ширяева умерла на сцене того самого театра, 
где работала, полиция признала ее смерть несчастным случаем. Но факты, которые 
смогла выяснить Татьяна Иванова, говорят об обратном… 

 
50. Спаркс, Николас  

Взгляни на меня : роман / Н. Спаркс ; пер. с англ. В. С. Сергеевой. - М. : АСТ, 2017. - 576 с. 
- (Романтика любви) (Шифр 811.111(73)/С711 в.н.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Колин Хэнкок за свои двадцать восемь лет совершил немало ошибок, но все 
же нашел в себе силы отступить от самого края пропасти. Теперь его жизнь – это учеба, 
работа, спорт и никаких серьезных отношений. Но случайная встреча с обаятельной 
Марией Санчес меняет все – у них обоих появляется надежда стать счастливыми. Однако 
прошлое Марии внезапно напоминает о себе – над ее жизнью нависает угроза. На что 
пойдет Колин, чтобы защитить женщину, которую он по-настоящему любит? 

 
51. Спаркс, Николас  

Свадьба : роман / Н. Спаркс ; пер. с англ. В. Сергеевой. - М. : АСТ, 2017. - 288 с. - 
(Романтика любви) (Шифр 821.111(73)/С711 с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Любовь в браке медленно умирает, сменяясь привычкой? Так бывает, увы, 
очень часто. Но разве это нельзя изменить?!  Уилсон Льюис вынужден признать – его 
супруга Джейн больше не чувствует себя счастливой. С каждым днем она все больше 
страдает без романтики, без ярких проявлений подлинного чувства. Она хочет любви. Не 
комфорта, спокойствия, добрых семейных отношений – а именно любви, безумной и 
нежной, как в те времена, когда Джейн только познакомилась с будущим мужем… Уилсон 



понимает: ему придется опять покорить сердце собственной жены и помочь ей заново 
испытать радости, наслаждения и тревоги настоящей страсти… 

 
52. Спаркс, Николас  

Спасение : роман / Н. Спаркс ; пер. с англ. В. С. Сергеевой. - М. : АСТ, 2017. - 384 с. - 
(Романтика любви) (Шифр 821.111(73)/С711 с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Спасатель Тейлор Макэден слишком хорошо знает, как хрупка человеческая 
жизнь. Снова и снова он убеждает себя: нельзя по-настоящему привязываться ни к кому на 
свете. Нельзя любить. Нельзя никому открывать свое сердце. Потому что любимого 
человека в любую секунду можно потерять… Много лет Тейлор сознательно отметает 
даже саму идею полюбить и создать семью. Но судьба преподносит ему сюрприз: встречу 
с Денизой Холтон — женщиной, которую он спас от смерти… Удастся ли этой хрупкой 
молодой женщине пробиться сквозь броню, которой окружил себя Тейлор? Или, возможно, 
это сумеет сделать ее сынишка, увидевший в суровом спасателе отца? 

 
53. Спаркс, Николас  

Чудо любви : роман / Н. Спаркс ; пер. с англ. Н. А. Огиенко. - М. : АСТ, 2017. - 448 с. - 
(Романтика любви) (Шифр 821.111(73)/С711 ч.л.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Известный американский журналист Джереми Марш не верит в чудеса и 
паранормальные явления – он специализируется на разоблачении самопровозглашенных 
«магов», «контактеров» и «медиумов». И поездка в маленький провинциальный городок, 
где по местному кладбищу якобы бродят привидения, для него – лишь очередное 
редакционное задание. Но именно там, в самом сердце Юга, Джереми переживает 
истинное чудо – любовь к необычной, мечтательной молодой женщине Лекси. Любовь 
полностью изменяет жизнь Марша. Но готов ли он порвать с прежней жизнью и научиться 
верить не разуму, а сердцу?. Готов ли поверить в чудо любви? 

 
54. Тодд, Анна  

После / А. Тодд ; пер. с англ. М. Белякова. - М. : Эксмо, 2019. - 576 с. - (Модное чтение) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) (Шифр 821.111(73)/Т506 п.) 
Аннотация: Поклонники трилогии Э Л Джеймс с восторгом встретили появление книг Анны 
Тодд, которые сама автор назвала «ванильной версией «Пятидесяти оттенков». Миллион 
читателей во всем мире следили за историей отношений Тесс и Хардина – примерной 
девочки и плохого парня. Тесс была прилежной ученицей и послушной дочерью, но после 
встречи с Хардином ее жизнь абсолютно изменилась. Оказалось, что есть на свете кое-что 
поважнее учебы и карьеры… И – отличная новость для фанатов книг Анны Тодд – 
компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию трилогии. 

 
55. Тодд, Анна  

После - долго и счастливо : роман / А. Тодд ; пер. с англ. М. Манелис. - М. : Эксмо, 2019. - 
608 с. - (Модное чтение) (Шифр 821.111(73)/Т506 п.д.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень изменились – это уже не «плохой 
парень» и «хорошая девочка». Это «Хесса» – двое людей, которые не могут жить друг без 
друга. Но ничто так не опасно для чувства, как испытания судьбы. А в жизни Тессы и 
Хардина испытания случаются то и дело, словно судьба всерьез решила проверить их 
союз на прочность. Ревность, разочарования, депрессия, потеря близких – хватит ли у них 
сил не сломаться, сохранить свою любовь? Об этом – заключительная книга тетралогии 
«После». 

 
56. Тодд, Анна  

После ссоры : роман / А. Тодд ; пер. с англ. М. Стрепетовой. - М. : Эксмо, 2019. - 736 с. - 
(Модное чтение) (Шифр 821.111(73)/Т506 п.с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Книга, которая прочно заняла первые строки в списках бестселлеров – как в 
США, так и в Европе. Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для друга. И даже 
их ссоры, кажется, происходят лишь для того, чтобы понять – та искра, которая проскочила 
между ними при первой встрече, разгорается все больше. Но разве отношения 
влюбленных бывают гладкими? Никогда! Вот и Тесс с Хардином вынуждены доказывать 
свою любовь друг другу и всему миру. 

 



                                                      Методические указания 

57. Воробьева, Нина Федоровна  
Организационно-экономическая практика [Электронный ресурс] : методические указания 
для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / Н. Ф. Воробьева, С. 
И. Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/В751 о.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
58. Гудкова, Елена Александровна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : методические указания и задания 
для практических занятий по темам "Учет финансовых результатов" и "Учет источников 
собственных средств" для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. А. Гудкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 47 с. (Шифр 
Вр/Г935 б.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
59. Детали машин и подъемно-транспортные механизмы. Детали машин и основы 

конструирования. Расчет и конструирование элементов механических приводов машин : 
методические указания к выполнению курсового проекта 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. М. Горелько [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 106 с. (Шифр Вр/Д38 
м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
60. Долина, Дануся Станиславовна 

Генетика [Электронный ресурс] : методические указания и задачи для лабораторных 
занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Д. С. Долина, Е. В. Давыдович, 
В. В. Скобелев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 2 : Закономерности наследования признаков при половом размножении эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
61. Дуктова, Наталья Александровна  

Частная физиология сельскохозяйственных растений : методические указания по 
выполнению лабораторных работ 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство / Н. А. Дуктова, А. И. Мыхлык, М. М. Зайцева ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 96 с. (Шифр Вр/Д818 ч.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
62. Дулевич, Лариса Ивановна  

Экономика организаций агропромышленного комплекса : методические указания по 
выполнению курсовой работы для слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление 
организациями и подразделениями агропромышленного комплекса / Л. И. Дулевич, Л. И. 
Шалдаева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 47 с. (Шифр Вр/Д819 э.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
63. Зоогигиена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. А. 



Садомов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/З-851) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
64. Иванова, Валентина Михайловна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях АПК, 1-26 02 03 Коммерческая деятельность, 1-25 01 10 
Маркетинг / В. М. Иванова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 50 с. (Шифр Вр/И21 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(5) 

 
65. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы автоматического 
выключателя : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 20 с. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
66. Козлов, Степан Иванович 

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы электродного 
водонагревателя : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
67. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы элементного 
водонагревателя : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 16 с. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
68. Колмыков, Андрей Васильевич  

Землеустройство административно-территориальных и территориальных единиц 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, 
геодезия и геоматика / А. В. Колмыков, И. М. Швед ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
69. Колмыков, Андрей Васильевич  

Инженерное оборудование территории. Дороги местного значения в системе инженерного 
оборудования территории [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / А. В. Колмыков, С. В. Радченко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К608 и.о.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

70. Крупенин, Юрий Аркадьевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. 
Проектирование секторов хранения кормов, подстилочного материала и навоза : 
методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / Ю. А. Крупенин, П. Ю. Крупенин ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 28 с. (Шифр 
Вр/К845 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
71. Куницкий, Игорь Ипполитович  

Международное частное право : методические указания к семинарским занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / И. И. Куницкий ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 54 с. (Шифр Вр/К915 м.ч.) 
Экземпляры: всего:5 - Аб.БиП(4), ХР(1) 

 
72. Куницкий, Игорь Ипполитович  

Международное частное право [Электронный ресурс] : методические указания к 
семинарским занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 
Правоведение / И. И. Куницкий ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К915 м.ч.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
73. Маркетинг в агропромышленном комплексе и УИРС : методические указания для 

практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
/ В. Н. Редько [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 36 с. (Шифр Вр/М27 в.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
74. Методика планирования мероприятий гражданской обороны сельскохозяйственного 

объекта : методические указания по выполнению практической работы для студентов всех 
специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 15 с. (Шифр Вр/М545 
п.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
75. Организация земель и севооборотов [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
76. Оценка радиационной обстановки после аварии на радиационно опасном объекте или 

ядерного взрыва : методические указания по выполнению практической работы для 
студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 32 с. (Шифр 
Вр/О-931 р.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
77. Полетаева, Инна Витальевна  



Обязательный модуль "Политология" [Электронный ресурс] : методические указания по 
изучению учебной дисциплины для студентов всех специальностей / И. В. Полетаева. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Вр/П497 о.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
78. Проверка эффективности вентиляции производственных помещений [Электронный 

ресурс] : методические указания к лабораторной работе № 8 для студентов всех 
специальностей и слушателей Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров / В. Н. Босак [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
79. Программа и порядок прохождения стажировки : методические указания для слушателей 

Института повышения квалификации и переподготовки кадров, обучающихся по 
специальности 1-74 01 72 - Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / А. С. Чечеткин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 26 с. (Шифр 
Вр/П784 и.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
80. Северцов, Владимир Вячеславович  

Кадастры и иные информационные системы. Кадастровая оценка земель садоводческих 
товариществ [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. 
В. Северцов, С. И. Ласточкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
81. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / 
И. С. Серяков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
82. Фрейдин, Макс Залмонович  

Менеджмент в агропромышленном комплексе : методические указания по выполнению 
реферата для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / М. З. Фрейдин, С. А. Каган, А. А. Метрик ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 56 с. (Шифр Вр/Ф86 м.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
83. Шараева, Ирина Викторовна  

Информационные технологии. Система компьютерной математики MAPLE : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / И. В. Шараева, Т. Н. Благодерова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 43 с. (Шифр 
Вр/Ш25 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

  


