
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ДЕКАБРЬ 2019г. 
 

Агропромышленный комплекс 
 

1. Адсорбирующая активность и термостабильность "Максисорб" - кормовой добавки для профилактики 
микотоксикозов сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: рекомендации производству для 
врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, фермероы, 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.        
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
2. Адсорбирующая эффективность кормовых добавок "Минезел MIN-D-GEL" и "Минезел 

MIN-D-GELPLUS" для профилактики микотоксикозов сельскохозяйственных животных и птицы 
[Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
3. Васюк, Наталья.  

Тепличный комбинат "Берестье":  30 лет / Н. Васюк ; ред. В.  Шпарло. - Брест : РИА Вечерний Брест,     
2017. - 96 с 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
4. Вильдфлуш, Игорь Робертович.  

Влияние макро-, микроудобрений и регуляторов роста на динамику роста, продуктивность, элементный     
состав и качество зерна ячменя кормового назначения [Электронный ресурс]: рекомендации для     
специалистов хозяйств и агрохимической службы агропромышленного комплекса, преподавателей,  
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений аграрного профиля / И. Р. Вильдфлуш,  
А. Р. Цыганов, Н. В. Барбасов; 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). 

 
5. Гласкович, Мария Алевтиновна.  

Эффективность кормовой добавки Т3 в оптимизации питательной ценности кормов в бройлерном 
птицеводстве: 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, М. И. Папсуева, Ю. В. Маращук; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 16 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Приведены результаты производственной проверки кормовой добавки Старт Т3, 
показывающие высокую эффективность ее применения в рационах цыплят-бройлеров: повышение 
сохранности птиц, среднесуточного прироста, средней живой массы, рентабельности производства мяса. 
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. 

 



6. Дуктов, Александр Петрович.  
        Микробиология. Практикум: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / А. П. Дуктов; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 171 с. 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(3), Аб.ЗО(3), К-ра зоогигиены(40) 
Аннотация: Рассмотрены принципы развития и обитания микроорганизмов в объектах внешней среды и в 
пищевых продуктах. Приведены темы лабораторных занятий, методическое обеспечение занятий, 
задания и методика их выполнения, перечень контрольных вопросов.  

 
7. Желязко, Владимир Иосифович.  

        Сельскохозяйственные мелиорации. Мероприятия по организации стока и отвода поверхностных вод 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Желязко, В. М. 
Лукашевич, И. А. Левшунов; 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). 

 
8. Измайлович, Инесса Брониславовна.  

        Импортозамещение белковых компонентов комбикормов в рационах кур яичных кроссов [Электронный 
ресурс]: рекомендации для специалистов сельского хозяйства и комбикормовой промышленности, 
аспирантов, магистрантов и студентов зооинженерного, ветеринарного и биологического профилей / И. Б. 
Измайлович, Н. А. Садомов; 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). 

 
9. Измайлович, Инесса Брониславовна.  

        Импортозамещение белковых компонентов комбикормов в рационах цыплят-бройлеров [Электронный 
ресурс]: рекомендации для специалистов сельского хозяйства и комбикормовой промышленности, 
аспирантов, магистрантов и студентов зооинженерного, ветеринарного и биологического профилей / И. Б. 
Измайлович, Н. А. Садомов; 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). 

 
10. Измайлович, Инесса Брониславовна.  

        Импортозамещение метионина аминокислотной кормовой добавки L-гомосерин в рационах кур яичных 
кроссов [Электронный ресурс]: рекомендации для специалистов сельского хозяйства и комбикормовой 
промышленности, аспирантов, магистрантов и студентов зооинженерного, ветеринарного и 
биологического профилей / И. Б. Измайлович, Н. А. Садомов; 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). 
 

11. Измайлович, Инесса Брониславовна.  
        Импортозамещение метионина аминокислотной кормовой добавки L-гомосерин в рационах 

цыплят-бройлеров: рекомендации для специалистов сельского хозяйства и комбикормовой 
промышленности, аспирантов, магистрантов и студентов зооинженерного, ветеринарного и 
ьиологического профилей / И. Б. Измайлович, Н. А. Садомов; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  

        Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

12. Контроль качества Премикса П 60-4 для высокопродуктивных коров в пастбищный период [Электронный 
ресурс]: 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 / В. 
Ф. Лемеш [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
13. Ленькова, Раиса Константиновна.  

        Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса / Р. К. Ленькова; 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). 
 

14. Практическое применение витаминно-минерального комплекса "Селенвет®-В" в бройлерном 
птицеводстве: 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 / С. 
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, 2019. - 27 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Приведены результаты производственных испытаний витаминно-минерального комплекса 
«Селенвет®-В», доказывающие эффективность и целесообразность его применения для быстро 
растущей птицы, а также получения экологически чистой продукции. 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. 

 
15. Свитин, Василий Андреевич.   

Управление земельными ресурсами: в пяти томах / В. А. Свитин. - Минск: Беларуская навука. - 2019. 
Т. 1 : Теоретические и методологические основы. - 2019. - 239 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1) 
Аннотация: В книге раскрыты сущность, теоретические положения и содержательные основы 
формирования эффективной системы управления земельными ресурсами как составной части 
регулирования земельно-имущественных отношений и специфической деятельности в области 
использования и охраны земель в Республике Беларусь. Адресуется научным сотрудникам, 
преподавателям и студентам сельскохозяйственных, инженерных и экономических специальностей, 
специалистам в области использования и охраны земель, руководителям организаций и служб, 
обеспечивающих управление землей и другой недвижимостью. 

 
16. Свойства и токсичность кормового адсорбента микотоксинов "Сорбовит" для сельскохозяйственных 

животных и птицы [Электронный ресурс]: 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
17. Токсикологическая оценка и термостабильность биологического консерванта кормов "Био-Сил": 

рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, 



фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих организаций, научных 
сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и студентов высших учебных заведений 
специальностей "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния", 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, 2019. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний биологического консерванта "Био-Сил", показывающие 
эффективность и целесообразность применения его как консерванта для сенажа, силоса, влажного зерна 
для улучшения усвояемости, повышения энергетической ценности корма, поедаемости и, как следствие, 
повышения молочной продуктивности.  Рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, 
зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов 
птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений специальностей "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния", 
слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных аграрных заведений. 

 
 

Общественно-экономические науки 
 

18. Беларусь в современном мире: цели и ценности [Электронный ресурс]: сборник статей по материалам II 
международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко0фашистских захватчиков (Горки, 23 мая 2019 г.) / Н. С. Шатравко, Г. 
А. Гусарова, А. И. Малько; 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. Колмыков, Алексей Васильевич.  

Экономика сельского хозяйства и бухгалтерский учет. Экономика сельского хозяйства [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. В. Колмыков; 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). 

 
20. Научный поиск молодежи XXI века: сборник научных статей по материалам ХIX Международной 

научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 ноября 2018 г.: в трех частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред.: А. В. Колмыков, А. А. 
Киселев, А. В. Масейкина. - Горки. - 2019 
Ч. 1. - 2019. - 409 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и магистрантами Беларуси и 
России. В статьях отражены результаты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 
21. Научный поиск молодежи XXI века: сборник научных статей по материалам ХIХ Международной 

научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 ноября 2018 г.: в трех частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред.: А. В. Колмыков, А. А. 
Киселев, А. В. Масейкина. - Горки. – 2019 
Ч. 3. - 2019. - 254 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные студентами и магистрантами Беларуси и 
России. В статьях отражены результаты исследований и изучения актуальных проблем развития АПК. 

 
22. Лобанова, Ирина Витальевна.  

Экономика и организация сельскохозяйственного производства. Курс лекций: учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 



Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / И. В. Лобанова, Т. Н. Тищенко; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 319 с. 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№9(25), Аб.ЗО(15), К-ра организации(2) 
Аннотация: Рассмотрены сущность, принципы, законы и закономерности организации 
сельскохозяйственного производства; организационно-правовые формы сельскохозяйственных 
предприятий; коммерческий расчет организаций и их подразделений; система ведения хозяйства; 
размеры организаций и их подразделений; внутрихозяйственное планирование; специализация и 
сочетание отраслей; организация использования средств производства; организация использования 
земли и трудовых ресурсов; организация отраслей растениеводства и животноводства. 

 
23. Проблемы экономики [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. О. А. Хомич [и др.]. - 2019. - [б. м.]). 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
24. Современная аграрная экономика: наука и практика [Электронный ресурс]: Материалы международной 

научно-практической конференции, 24-25 мая 2019 г. / И. В. Шафранская [и др.]; 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) 

25.  26.   

27.   Монографии 
 

25. Использование воздушного потока для обеспечения эффективности протравливания семян 
[Электронный ресурс]: монография / 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, 2019 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
26. Пугачев, Роман Михайлович.  

Болезни земляники садовой на территории Беларуси: монография / Р. М. Пугачев; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 180 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований, полученные при  экспедиционном 
обследовании насаждений земляники садовой в Беларуси.  Показан анализ состава, 
морфо-биологических особенностей возбудителей  болезней, их использования в селекции на 
устойчивость, включая методы  выделения и идентификации фитопатогенов. Представлено описание 
болезней земляники садовой и возбудителей, их вызывающих.  Для исследователей в области 
селекции и иммунитета растений, фитопатологии, плодоводства, специалистов сельскохозяйственных 
организаций,  преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений.  

 
27. Соляник, Александр Владимирович.  

Методологические основы проведения зоогигиенических исследований [Электронный ресурс]: 
монография / А. В. Соляник, В. В. Соляник, С. В. Соляник; 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). 

 
28. Соляник, Александр Владимирович.  

Экономико-зоогигиенические основы свиноводства [Электронный ресурс]: монография / А. В. Соляник, 
В. В. Соляник, В. А. Соляник; 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). 
 



29. Шундалов, Борис Михайлович.  
Основные тенденции производства и факторы снижения материалоемкости сельскохозяйственной 
продукции: монография / Б. М. Шундалов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 304 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: Изложены теоретические и практические аспекты, раскрывающие основные тенденции, 
характерные для динамики производства и материалоемкости продукции. На примере конкретных 
видов сельхозпродукции изучена динамика производства продукции и структура материальных затрат, 
раскрыты факторы возможных резервов экономии расходных материалов. Показана эффективность 
материальных затрат в сельскохозяйственной сфере АПК. Издание предназначено для 
научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов, студентов, специалистов экономического 
профиля сельскохозяйственных организаций.   

 
Медицинские науки 

 
30. Цыркунова, Ольга Александровна.  

Лекарственные растения [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / О. А. Цыркунова, А. А. Горновский; 
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). 

 
Наука. Научные исследования 

 
31. Мясников, Георгий Георгиевич.  Основы научных исследований и учебно-исследовательская работа 

студентов. В трх частях [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / Г. Г. Мясников, И. Б. Измайлович; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2019 
Ч. 3: Учебно-исследовательская работа студентов. - [б. м.].  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
Естественные науки 

 
32.  33.  

 
32. Курзенков, Сергей Владимирович.  

        Высшая математика. Элементы линейной алгебры [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 / С. В. 
Курзенков, Т. Б. Воронкова; 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). 
 

32.  33.  
 

Право. Юридические науки 
 

33. Спортивное право в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: сборник статей: ЮрСпектр. - 2019 
Вып. 9 : научное электронное издание / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", 
Общественное объединение "Белорусский республиканский союз юристов", Национальный 
олимпийский комитет Республики Беларусь, Юридический факультет Белорусского государственного 
университета, Общество с ограниченной ответственностью "ЮрСпектр". - [б. м.] эл. жестк. диск). 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
Охрана труда 

 
34. Босак, Виктор Николаевич.  

Охрана труда в агрономии: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 



специальностям "Агрономия", "Селекция и семеноводство", "Защита растений и карантин", 
"Плодоовощеводство", "Агрохимия и почвоведение", "Экология сельского хозяйства" / В. Н. Босак, А. С. 
Алексеенко, М. П. Акулич; ред. В. Н. Босак. - Минск: Вышэйшая школа, 2019. - 318 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№9(12), Аб.ЗО(12) 
Аннотация: Рассмотрены 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, доврачебную помощь 
пострадавшим при несчастных случаях. Для студентов сельскохозяйственных специальностей 
учреждений высшего образования, практических работников, преподавателей. Будет полезно широкому 
кругу читателей, интересующихся вопросами охраны труда. 

 
 

Техника 
 

35. Лустенков, Михаил Евгеньевич.  
Детали машин: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 1-36 01 01 Технология машиностроения / М. Е. Лустенков; Министерство образования 
Республики Беларусь, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Белорусско-Российский университет. - Могилев, 2018. - 240 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

Экология 
 

36. Мониторинг окружающей среды. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология 
сельского хозяйства / В. Б. Воробьев [и др.]; 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). 

 
Психология 

 
37. Курыло, Ольга Владимировна.  

Психология [Электронный ресурс]: курс лекций 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
38.  39.  Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 
38. Акимова, Татьяна.  

Sister to sister. Вдохновляющие женские бизнес-истории / Т. Акимова, И. Саншаса. - Минск: 
Позитив-центр, 2018. - 356 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Авторы абсолютно уверены, что книга меняет жизни. Потому, что до ее официального 
выхода в свет первые читательницы сделали открытия! Кто-то открыл модельное агентство для 
нестандартных моделей, кто-то школу визажа, а некоторые просто позволили себе жить своей жизнью. 
Миссия Sister to Sister, вдохновлять, через искренние истории, тронула сердца всех! Интервью дали 
даже те женщины, которые обычно говорят "нет". Советы героинь книги могут повернуть вашу жизнь 
совершенно в другую сторону. 

 
39. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыцце і творчасць (прысвячаецца 100-годдзю выхаду ў свет аповесці "Дзве 

душы" і 90-годдзю афіцыйнага надання Гаўрылу Гарэцкаму звання акадэміка Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі" [Электронный ресурс]: матэрыялы XXVII Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 14 чэрвіня 2019 г. / Р. 
Гарэцкі [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Мінск, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
40. Рой, Олег.  Страх: [в двух книгах] / О. Рой. - М.: "Э". - 2016 



Кн. 1 : И небеса пронзит комета. - 2016. - 352 с. - (Мистика судьбы. Проза О. Роя) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Феликс Зарянич, молодой талантливый ученый, введен своим научным руководителем, 
блестящим Алексом Кмоторовичем, не только в научный круг, но и в семейный. Такое доверие дорого 
стоит! И поэтому Феликс бросается в решение генетических проблем с головой. И получается, что 
весьма своевременно: после падения кометы женщины утрачивают способность к деторождению. Это 
грозит исчезновением человечества. Страх буквально разливается в воздухе. Но пока Феликс пытается 
понять причины катаклизма, ученые-конкуренты предлагают женщинам специальные аппараты для 
вынашивания потомства, которое можно модифицировать... из руки или ноги матери. Вот уже и дочь 
Алекса, Вера, нацепила на себя этот агрегат. 
 

41. Рой, Олег.  Страх: [в двух кигах] / О. Рой. - М.: "Э". - 2016 
Кн. 2 : Числа зверя и человека. - 320 с. - (Мистика судьбы. Проза О. Роя) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и все добро в мире, 
происходит от рук людей, от их помыслов и деяний. Словом, от того, какую роль для себя они выбрали - 
дьявола или Бога. Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман, блистательный ученый, всегдашний 
конкурент Алекса Кмоторовича? Лев предложил решить проблему деторождения, создав специальный 
аппарат по вынашиванию детей. Множество семей оказались благодаря ему счастливы! Жертвенность - 
безусловная черта всякой матери! И не важно, что каждое вынашивание оборачивалось для женщин 
потерей конечности! Феликсу Заряничу и его друзьям удалось выяснить, с чем связана генетическая 
мутация, охватившая весь мир, и понять, какова главная идея Льва Ройзельмана. 

 
 

Языкознание 
 

42. Лазовская, Анна Ивановна.  Русский язык как иностранный для начинающих: учебник для 
иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим специальностям: в 
двух частях / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - Минск: РИВШ. - 2019. - ISBN 978-985-586-260-5 
Ч. 1. - 2019. - 282 с. 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(48) 
Аннотация: Представлена информация о фонетической системе русского языка, русском алфавите, 
слогоделении, ударении, интонационных конструкциях, даны основы элементарной грамматики и 
основного лексико-грамматического курса, который знакомит учащихся с предложно-падежной системой 
единственного числа имен существительных и личных местоимений, видовременной системой глагола, 
рядом синтаксических конструкций. Для иностранных студентов, приступающих к изучению русского 
языка. 

 
43. Лазовская, Анна Ивановна.  Русский язык как иностранный для начинающих: учебник для 

иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим специальностям: в 
двух частях / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - Минск: РИВШ. - 2019. - Ч. 2. - 2019. - 238 с. 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(48) 
Аннотация: В нем рассматриваются: склонение имен существительных, прилагательных и 
местоимений в форме единственного и множественного числа, причастие и деепричастие, 
синтаксические конструкции различных типов. В учебник включены тексты культурологического и 
странноведческого характера. Представлены тренировочные и проверочные упражнения, диалоги, 
тексты, стихотворения и пословицы. 

 
44. Носкова, Светлана Андреевна.  

Французский язык. AGROECONOGIE [Электронный ресурс]: сборник текстов и упражнений для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 03 Защита 
растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
45. Прокопова, Ольга Владимировна.  Английский язык. PRONOUNS [Электронный ресурс]: сборник 

правил и упражнений по грамматике для студентов всех специальностей УО БГСХА. В двух частях / О. 
В. Прокопова, И. В. Осипова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 



Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2019 
Ч. 2. - [б. м.] эл. жестк. диск).  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
46. Селибирова, Любовь Владимировна.  

Русский язык как иностранный. Лексико-грамматические упражнения: методические разработки для 
слушателей подготовительных курсов / Л. В. Селибирова, И. В. Каливо; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 52 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
Аннотация: Методические разработки включают комплекс упражнений, направленных на 
формирование грамматических навыков употребления падежей русского языка, на усвоение 
иностранными учащимися основных форм, значений и функций падежей имѐн существительных, 
прилагательных, местоимений и числительных.  Для слушателей подготовительных курсов.   

 
47. Фоменко, Виктория Васильевна.  

Английский язык. NEWSPAPER ARTICLES. RNDERING AND DISCUSSING [Электронный ресурс]: 
сборник текстов и упражнений для студентов специальностей УО БГСХА / В. В. Фоменко; 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). 

 
Биографии 

 
48. Гриб, Станислав Иванович.  

Станислав Иванович Гриб: к 75-летию со дня рождения / С. И. Гриб; сост.: Т. М. Булавина, В. В. 
Юрченко, Н. С. Шакура; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по 
земледелию. - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 232 с. - (Биобиблиография ученых Беларуси) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В книгу вошли материалы биографического характера, воспоминания видных белорусских 
ученых, а также представителей научной школы академика С. И. Гриба. Адресуется научным 
сотрудникам, преподавателям, студентам сельскохозяйственных вузов и специалистам аграрного 
профиля, а также широкому кругу читателей. 

 
Методические указания 

 
49. Детали машин и основы конструирования. Расчет цепных передач [Электронный ресурс]: 

методические указания по 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 / А. В. Пашкевич [и 
др.] ; ред. А. В. Пашкевич; 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). 

 
50. Карташевич, Анатолий Николаевич.  

Теплотехника. Испытание автономного кондиционера [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторной работы обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Н. Карташевич, В. Г. Костенич, О. В. Понталев; 
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). 

 
51. Карташевич, Анатолий Николаевич.  

Тракторы и автомобили. Кривошипно-шатунный механизм двигателей [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 



01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Н. Карташевич, А. В. Гордеенко, А. А. 
Рудашко; 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). 

 
52. Карташевич, Анатолий Николаевич.  

Тракторы и автомобили. Система охлаждения двигателей [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Н. Карташевич, А. В. Гордеенко, А. А. 
Рудашко; 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) 
Аннотация: Изложены назначение и классификация систем охлаждения, описаны конструкция и  
работа основных элементов жидкостной системы охлаждения, приведены возможные  неисправности 
систем охлаждения и тенденции их развития. 

 
53. Комлева, Светлана Михайловна.  

Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся 
по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, А. В. Колмыков; 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). 

 
54. Комлева, Светлана Михайловна.  

Производственные практики [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, А. В. Колмыков; 
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). 

 
55. Кукреш, Александр Сергеевич.  

Сельскохозяйственные мелиорации [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство / А. С. Кукреш, В. М. Лукашевич, И. А. Левшунов ; 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). 

 
56. Методика оценки химической обстановки [Электронный ресурс]: 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. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
57. Общее животноводство: методические указания по изучению дисциплины для студентов, 

обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в двух частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
Ч. 1 / И. С. Серяков [и др.]. - 2019. - 44 с. 
Экземпляры: всего:5 - Аб.№1(4), ХР(1) 
Аннотация: В методических указаниях рассматриваются особенности экстерьера, интерьера и  
конституции сельскохозяйственных животных и птицы, методы их оценки, методы  разведения, породы, 



особенности роста и развития сельскохозяйственных животных и  птицы. 
 

58. Первичные и технические средства тушения пожаров [Электронный ресурс]: методические указания к 
практической работе №7 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, 2019 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
59. Понталев, Олег Владимирович.  

Теплотехника. Определение коэффициента теплоотдачи при свободной конвекции воздуха 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / О. В. 
Понталев, А. А. Рудашко; 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) 

 
60. Портная, Талина Владимировна.  

Биотехнология в рыбоводстве. Морские водоросли [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся 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, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
61. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич.  

Компьютерные информационные технологии. Персонифицированный учет [Электронный ресурс]: 
методические указания и задания для лабораторных работ для студентов. обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / В. Г. Ракутин, С. Н. Балышкин; 
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). 

 
62. Свитин, Василий Андреевич.  

Управление земельными ресурсами. управление землями сельскохозяйственного назначения с 
использованием данных кадастровой оценки и их картографирование средствами по QGIS 
[Электронный ресурс]: методические указания и задания для лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности  1-56 01 01 - Землеустройство / В. А. Свитин, С. И. Ласточкина, В. В. 
Матасева; 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) 
Аннотация: Изучается методика систематизации результатов кадастровой оценки 
сельскохозяйственных земель для оптимизации их использования. Раскрывается содержание 
эколого-экономической оценки вариантов перспективного использования земель с последующим 
картографированием данных кадастровой оценки средствами ГИС-технологий. 

 
63. Северцов, Владимир Вячеславович.  

Ведение реестра земельных ресурсов. Порядок создания и ведения земельно-информационной 
системы Республики Беларусь [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, Н. Г. Крундикова; 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). 

 



64. Серяков, Иван Степанович.  Общее животноводство [Электронный ресурс]: методические указания по 
изучению дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство. В двух частях / И. С. Серяков [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
Ч. 1 эл. жестк. диск).  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
65. Чаусова, Светлана Константиновна.  

Мировая экономика [Электронный ресурс]: метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / С. К. Чаусова; 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) 

 
66. Шаршунов, Дмитрий Вячеславович.  

Информатика и компьютерная графика. основы работы в САПР AUTOCAD [Электронный ресурс]: 
методические указания и задания для лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Д. В. Шаршунов; 
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). 

 
67. Шулякова, Тамара Владимировна.  

Геодезия [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины и подготовке к 
контрольной работе №1 для студентов землеустроительного факультета заочной формы получения 
образования, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / Т. В. Шулякова, Ю. С. 
Цыркунова; 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). 

 
68. Шулякова, Тамара Владимировна.  

Инженерная геодезия. Составление топографического плана по результатам нивелирования 
поверхности по квадратам [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, !-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 
01 02 Земельный кадастр / Т. В. Шулякова, А. В. Кожеко; 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). 

 
  

69.  70.   

71.  72.   

 


