
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ЯНВАРЬ 2020 г. 
 

Агропромышленный комплекс 
 

1. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси 
[Электронный ресурс]: материалы X Международной научно-практической конференции, посвященной 
90-летию экономического факультета. горки, 18-19 октября 2018 г. В двух частях / А. Н. Гридюшко [и др.]; 
ред. И. В. Шафранская; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - 2019 
Ч. 1. - [б. м.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
2. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: материалы 

Х Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию экономического 
факультета, Горки, 18-19 октября 2018 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки. - 2019.  
Ч. 1. - 2019. - 312 с.  
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), ХР(3), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2), К-ра организации(3), К-ра эк.т.(3), К-ра 
экономики(3), К-ра управления(3), К-ра матмоделирования(3). 

 
3. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларусь: материалы 

Х Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию экономического 
факультета, Горки, 18-19 октября 2018 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки. - 2019.  
Ч. 2. - 2019. - 310 с. 
Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), ХР(3), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2), К-ра организации(3), К-ра экономики(3), К-ра 
управления(3), К-ра матмоделирования(3), К-ра эк.т.(3). 

 
4. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса [Электронный 

ресурс]: материалы X Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
экономического факультета. Горки, 18-19 октября 2018 г. В двух частях / А. Н. Гридюшко [и др.]; ред. И. В. 
Шафранская; 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 - ОИРИТ(1). 

 
5. Васильев, Валентин Витальевич  

Организация водохозяйственного строительства: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Мелиорация и водное хозяйство" / В. В. Васильев, С. В. Набздоров. - 
Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 176 с. (Шифр 626.8 / В 191 о.в.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(20), Аб.ЗО(23), К-ра мелиорации(2) 
Аннотация: Структура и содержание материала отражает все возможные методы и способы 
организации рабочих процессов в водохозяйственном строительстве. Значительное внимание уделено 
проектам организации строительства (ПОС), проектам производства работ (ППР), организации труда в 
водохозяйственном строительстве и организации работы строительного транспорта. 

6. Воспроизводство плодородия почв и их рациональное использование: материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики, почетного работника 
высшей школы Российской Федерации профессора Вячеслава Павловича Ковриго, 24-25 мая 2018 года / 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. - Ижевск, 2018. - 279 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
7. Каталог. Республика Беларусь. 2019 / Щелково Агрохим. - Минск, 2019. - 158 с. 



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

8. Клочков, Александр Викторович  
Сельскохозяйственные машины. Теория и расчет: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства" / А. В. Клочков, В. Г. Ковалев, П. М. Новицкий. - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 436 с. (Шифр 
631.3 / К 509 с.м.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(1), Аб.ЗО(18), Аб.№1(23), К-ра сельхозмашин(5) 
Аннотация: Рассмотрены основы теории и расчета технических средств механизации работ при 
возделывании сельскохозяйственных культур. Дана краткая информация о применяемых технологиях 
выполнения операций. Основное внимание уделено технологическим процессам и рабочим органам 
сельскохозяйственных машин. Приведены теоретические и практические предпосылки выбора 
рациональных параметров рабочих органов и конструкции сельскохозяйственных машин и орудий. 

 
9. Комлева, Светлана Михайловна  

Региональные особенности и специальные вопросы землеустройства: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / С. М. Комлева, С. З. Мастеров; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 154 с. 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(12), Аб.ЗО(10), К-ра землеустр.(20). 

 
10. Комлева, Светлана Михайловна  

Региональные особенности и специальные вопросы землеустройства [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, С. З. Мастеров; 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 - ОИРИТ(1). 

 
11. Контроль качества Премикса П 60-4 для высокопродуктивных коров в пастбищный период: 

рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, 
фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, научных 
сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных заведений, 
слушателей повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2019. - 16 с. (Шифр Вр / К 651 к.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний премикса П 60-4, доказывающие эффективность его 
применения для восполнения недостающих элементов питания при скармливании грубых, сочных, 
зерновых и других кормов. 

 
12. Ленькова, Раиса Константиновна  

Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе. Курс лекций: 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. - Горки, 
2019. - 64 с. (Шифр 631.15 / Л 466 м.и.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(10), Аб.№1(15), К-ра матмоделирования(19) 
Аннотация: Данный курс лекций поможет студентам системно обосновать и поставить 
экономико-математическую задачу, приобрести профессиональные навыки подбора информации. 

 
13. Свитин, Василий Андреевич  

Основы научных исследований в управлении земельными ресурсами: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Землеустройство", "Земельный кадастр" / В. А. 
Свитин. - Минск: ИВЦ Минфина, 2017. - 336 с. (Шифр 631.15 / С 247 о.н.) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(3), ХР(3), АБ(19) 



Аннотация: Изложены основные положения, раскрыто содержание организации и проведения научных 
исследований в области регулирования земельных отношений, управления земельными ресурсами, 
использования и охраны земель в Республике Беларусь. Рассмотрены основные методы и способы 
проведения научных исследований, поиска и обобщения научной информации, особенности 
систематизации и оформления их результатов. Определены основные направления перспективных 
научных исследований по проблемам использования и охраны земель. Для студентов и преподавателей 
высших и средних учебных заведений, аспирантов, магистрантов и научных сотрудников, а также 
специалистов в области управления земельными ресурсами. 

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

животных и птицы: рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных 
специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих организаций, 
научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных 
заведений, слушателей повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович 
[и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2019. - 15 с. (Шифр Вр / С 253 и.т.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Изложена методика определения микотоксинов, которая позволяет без лишних усилий, 
затрат средств и времени получать достоверный результат в кратчайшие сроки, что имеет большое 
значение при закупке кормовых добавок. 

 
15. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур: сборник статей по 

материалам ХV Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
Заслуженного агронома БССР, Почетного профессора БГСХА А. М. Боромолова, г. Горки, 20-21 декабря 
2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; ред. Н. А. Дуктова [и др.]. - Горки, 2020. - 464 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
Общественно-экономические науки 

 
16. Беларусь в современном мире: цели и ценности: сборник  статей по материалам II Международной 

научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Горки, 23 мая 2019 г.  / Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; ред.: Н. С. Шатравко, Г. А. Гусарова, А. И. Малько. - 
Горки, 2019. - 179 с. (Шифр 94 / Б 43 в.с.) 

    Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(2), Аб.БиП(3). 
 

17. Бизнес. Инновации. Экономика: сборник научных статей / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный  университет, Институт бизнеса БГУ. - Минск. - 2017 
Вып. 2 = Business. Innovations. Economics  / ред. Г. А. Хацкевич [и др.]. - 2018. - 251 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
18. Законодательство и правоприменение в контексте приоритетов социально-экономического развития: 

материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 12-13 сентября 2019 года / 
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции Белорусского государственного университета, Юридический факультет 
Белорусского государственного университета, Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь; ред. С. К. Лещенко [и др.]. - Минск: РИВШ, 2019. - 492 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
19. Проблемы экономики: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2005. -  
№ 2(29) / ред. О. А. Хомич [и др.]. - 2019. - 251 с). (Шифр 631.15 / П 781 э. /2(29)) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 
20. Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических исследований / 

Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. - Минск.  
Вып. 10 / сост. А. В. Папуша [и др.]. - 2018. - 180 с.  



Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
21.  22.   
23.  a.  Монографии 

 
21. Использование воздушного потока для обеспечения эффективности протравливания семян: 

монография / А. В. Клочков [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 232 с. (Шифр 631.331 / И 883 в.п.) 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(3), ХР(3). 

 
22. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Применение регуляторов роста, микроудобрений и микробиологических препаратов на 
сельскохозяйственных культурах: монография / А. С. Мастеров; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 263 с. (Шифр 631.8 / М 328 п.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
23. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Применение регуляторов роста, микроудобрений и микробиологических препаратов на 
сельскохозяйственных культурах [Электронный ресурс]: монография / А. С. Мастеров; 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 (Шифр 631.8 / М 328 п.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований по влиянию регуляторов роста, микроудобрений 
и комплексных препаратов, микробиологических препаратов на показатели продуктивности, 
урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур.   

 
24. Мирончик, Александр Федорович  

Научные основы совершенствования защиты населения при техногенном загрязнении окружающей 
среды (на примере Могилевской области): монография / А. Ф. Мирончик; Министерство образования 
Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. - Могилев: МГУП, 
2019. - 319 с. (Шифр 614.8 / М 641 н.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Монография посвящена обобщению результатов многолетних исследований автора по 
разработке научно-методических подходов к объективной оценке состояния окружающей среды при 
техногенном загрязнении на примере Могилевской области и разработке рекомендаций по ее защите 
от техногенного воздействия. Анализируются источники и уровни воздействия на атмосферный воздух, 
почву, растительный и животный мир. Приведены результаты комплексной оценки состояния 
окружающей среды на территории Могилевской области, даны предложения по улучшению состояния и 
оптимизации среды для ее отдельных районов. Для научных работников, радиоэкологов, аспирантов, 
студентов профильных учебных заведений, а также для широкого круга читателей. 

 
25. Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства 

альтернативных источников энергии, в том числе биогаза: монография = Problems of intensification of 
animal produktion and alternative energy produktion as well as biogas: monograph / Институт 
технологических и естественных наук в Фалентах, отделение в Варшаве; ред. В.  Романюк. - Фаленты; 
Варшава, 2018. - 206 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
26. Соляник, Александр Владимирович  

Методологические основы проведения зоогигиенических исследований: 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. - Горки, 2019. - 500 с. (Шифр 619:614 / С 609 м.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
27. Соляник, Александр Владимирович  

Экономико-зоогигиенические основы свиноводства: 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. - Горки, 2019. - 476 с. (Шифр 619:614 / С 609 э.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 
 

28. Технологии приготовления концентрированных и объемных кормов в крестьянско-фермерских 
хозяйствах России и Польши: монография / А. Борусевич [и др.]; ред. В. Раманюк. - 2-е изд.,  доп. - 
Ломжа, 2017. - 148 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
Финансы 

 
29. Петракович, Анна Владимировна  

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и 
кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / А. В. Петракович, Г. В. Язкова, Н. Н. Давидович; 
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. (Вр / П 30 н.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
30. Петракович, Анна Владимировна  

Налоги и налогообложение: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит / А. В. Петракович, Г. В. Язкова, Н. Н. Давидович; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 72 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) (Шифр Вр / П 30 н.и.) 
Аннотация: Приведены задания для практических занятий и самостоятельной работы по темам 
дисциплины, предусмотренным учебной программой, а также список рекомендуемой литературы. 

 
31. Петракович, Анна Владимировна 
    Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся по    
    специальностях 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в трех  
    частях / А. В. Петракович, Г. В. Язкова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
    Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная   
    сельскохозяйственная академия. – 2019. 

Ч. 1: Теоретические и законодательные основы налогообложения. - [б. м.] эл. жестк. диск. (Шифр 336.2 / 
П 30 н.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
Наука. Научные исследования 

 
32. Studia Aquinalia: тэалагічна-філасофскі штогоднік: зборнік навуковых артыкулаў / Вышэйшая 

духоўная семінарыя  імя св. Тамаша Аквінскага. - Пінск. - 2018.  
Вып. 2 (2019) / рэд.: А. Дынак, Ю. Дрозд. - 2019. - 200 с). 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
33. Купревичские чтения / Национальная академия наук Беларуси, Отделение биологических наук. - 

Минск: Тэхналогiя 
Вып. ХI: Проблемы экспериментальной ботаники = Problems of Experimental Botany: посвящается Году 
белорусской науки и 120-летию со дня рождения В. Ф. Купревича / ред. А. В. Пугачевский. - 2017. - 151 
с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

Высшее образование 
 

34. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  
Агроэкологический факультет. 1921-2016: 95 лет кафедре почвоведения / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - [Горки], 2016. - 41 с.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 



 
35. Глушакова, Наталья Алексеевна 

Введение в аграрные профессии. В трех частях [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для учащихся аграрных классов учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования / Н. А. Глушакова, Н. С. Шатравко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - 2019 
Ч. 2: Агрогородки. сельский быт. выдающиеся люди села. - [б. м.] эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
36. Глушакова, Наталья Алексеевна 

Введение в аграрные профессии: учебно-методическое пособие для учащихся аграрных классов 
учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования: в 
трех частях / Н. А. Глушакова, Н. С. Шатравко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019.  
Ч. 2: Агрогородки. Сельский быт. Выдающие люди села. - 2019. - 52 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
37. Марусич, Александр Григорьевич   

Введение в аграрные профессии: учебно-методическое пособие для учащихся аграрных классов 
учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования: в 
трех частях / А. Г. Марусич, М. И. Муравьева, С. Н. Почкина; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019.  
Ч. 1: Животноводство. - 2019. - 385 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
38. Марусич, Александр Григорьевич   

Введение в аграрные профессии. В трех частях [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для учащихся аграрных классов учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего образования / А. Г. Марусич, М. И. Муравьева, С. Н. Почкина; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 2019 
Ч. 1: Животноводство. - [б. м.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
Естественные науки 

39.  40.  
 

39. Курзенков, Сергей Владимирович  
Высшая математика. Элементы линейной алгебры: 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. - Горки, 2019. - 83 с. (Шифр 517 / К 93 в.м.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.№1(10), К-ра высш.мат.и физ.(17) 

 
40. Лазаревич, Святослав Всеволодови  

Ботаника: учебник для студентов учреждений высшего образования по агрономическим 
специальностям / С. В. Лазаревич. - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 496 с. (Шифр 58 / Л 171 б.) 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(3), Аб.№9(6), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: Изложены современные сведения о строении, онтогенезе, размножении и многообразии 
растений, об основных элементах фитоценологии, фитогеографии, флоре и растительности Беларуси, 
центрах происхождения и разнообразия культурных растений, экологии растений. Большое внимание 
уделено растениям, используемым в сельскохозяйственном производстве. Учебник написан в 
соответствии с учебной программой по курсу ботаники 

 
41. Молекулярная и прикладная генетика: сборник научных трудов / Институт генетики и цитологии НАН 

Беларуси. - Минск. - 2005.  
Т. 25 / ред. А. В. Кильчевский [и др.]. - 2018. - 129 с. 



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

42. Молекулярная и прикладная генетика: сборник научных трудов / Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси. - Минск. - 2005.  
Т. 26 / ред. А. В. Кильчевский [и др.]. - 2019. - 177 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

43.  44.  
 

Охрана труда 
 

43. Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: научный журнал / ред. И. И. Полевода. - 
Минск. - 2016. -  
Т. 2. № 1 / ред. Н. С. Лешенюк [и др.]. - 2018. - 142 с. (Шифр 614.8 / В 387 у.г. / 2,1) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
44. Национальная стратегия по снижению рисков ЧС в Республике Беларусь на 2019-2030 годы: сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, 27 сентября 2018 года / Университет 
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь; ред. Л. С. 
Мальцев [и др.]. - Минск: УГЗ, 2018. - 240 с. (Шифр 614.8 / Н 354 с.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Материалы сборника освещают основные вопросы национальной стратегии по снижению 
рисков ЧС; современным технологиям ликвидации чрезвычайных ситуаций; научно-техническим 
разработкам в области аварийно-спасательной техники и оборудования; предупреждению и оценке 
рисков чрезвычайных ситуаций; гражданской обороне; правовому, образовательному и 
психологическому сопровождению деятельности ОПЧС. Издание предназначено для 
инженерно-технических работников МЧС, преподавателей и слушателей пожарно-технических 
организаций, работников научных и проектных учреждений. 

 
45. Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация: научно-технический журнал / 

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - Минск. - 1995.  
Вып. № 1(41) / ред. В. Б. Альгин [и др.]. - 2017. - 154 с. (Шифр 614.8 / Ч-764 с.п./ 1(41)) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
Архитектура 

 
46. Малков, Игорь Григорьевич  

Архитектура и планировка сельских населенных мест: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Архитектура", "Сельское строительство и обустройство 
территорий" / И. Г. Малков, Д. В. Кольчевский, И. И. Малков; Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. - Гомель, 2019. - 215 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.ЗО(10), Аб.№1(15) (Шифр 728.6 / М 194 а. и.) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы эволюции и формирования архитектурно-планировочной 
организации сельских поселений Беларуси, жилищного и производственного строительства. 
Приведены сведения об архитектурной организации сельских поселений. Изложены принципы 
формирования агрогородков и реконструкции сел с учетом экологических факторов. Для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Архитектура", "Сельское строительство и 
обустройство территорий". Может быть полезно и магистрантам, аспирантам, а также работникам 
проектных организаций, занимающихся вопросами проектирования и реконструкции сельских 
населенных пунктов. 

 
Экология 

 
47. Гулюк, Георгий Григорьевич  

Жажда. Книга о воде, всем нужной, но не всем доступной / Г. Г. Гулюк, Д. М. Рыскулов; ред. Б. М. 
Кизяева. - М., 2018. - 198 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
48. Козловская, Ирина Петровна  

Основы экологии. Практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
группе специальностей "Агроинженерия" и по специальности "Проектирование и производство 



сельскохозяйственной техники" / И. П. Козловская, С. И. Коврик, Т. В. Никонович. - Минск: ИВЦ 
Минфина, 2018. - 216 с. (Шифр 574 / К 592 о.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), Аб.№9(3) 
Аннотация: Изложены вопросы особенностей взаимодействия общества и природной среды, 
проблемы экологической защиты и охраны природных и биологических ресурсов. Рассмотрены 
основные источники и загрязнители окружающей среды, направления охраны атмосферы и 
гидросферы, экологические проблемы ведения сельскохозяйственного производства. Особое внимание 
уделено глобальным и региональным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
49. Мониторинг окружающей среды. Курс лекций: учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского 
хозяйство / В. Н. Воробьев [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 274 с. (Шифр 574 / М 773 о.с.) 
Экземпляры: всего:26 - ЧЗ(3), ХР(5), Аб.№9(12), Аб.ЗО(6) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы курса, что позволит студентам освоить основы 
комплексного наблюдения за состоянием атмосферы, гидросферы и почвы, приобрести навыки научно 
обоснованного прогноза изменения их состояния.  Для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства.   

 
50. Никонович, Тамара Владимировна  

Сельскохозяйственная экотоксикология. Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Экология сельского хозяйства",  "Ветеринарная 
медицина", "Зоотехния",  "Биология", "Биотехнология", "Радиобиология"  / Т. В. Никонович. - Минск: 
ИВЦ Минфина, 2018. - 124 с. (Шифр 631.95 / Н 645 с. э.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), Аб.№9(14), ХР(4) 
Аннотация: Представлены 15 лабораторных работ разнопланового содержания, каждая из которых 
начинается с теоретического материала, обстоятельного объяснения сути изучаемой проблемы и 
методического подхода к ее решению. 

 
Психология 

 
51. Курыло, Ольга Владимировна  

Психология: 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. - Горки, 2019. - 264 с. (Шифр 159.9 / К 939 п.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(3), ХР(3), К-ра агробизнеса(32) 
Аннотация: Раскрыты основные теоретические вопросы курса "Психология": предмет, методы, задачи, 
принципы психологии; структура, психические процессы и состояния психики. Большое внимание 
уделено исследованиям личности, деятельности и мотивации человека, общению. 
 

52.  53.  Художественная литература. Поэзия. Публицистика 
 

52. Дарогі памяці жывыя...: да 75-годдзя вызвалення Беларусі і Горацкага раѐна ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў / А. Азаранка [и др.]; ред. Т. Драздоўская [и др.]; уклад. Л. М. Дзеружкова; Горацкі раѐнны 
гісторыка-этнаграфічны музей, Народнае літаратурнае аб'яднанне "Роднае слова". - Мінск: Белпрынт, 
2019. - 380 с. (Шифр 821.161.3 / Д 205 п.ж.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: У кнігу ўвайшлі нарысы, апавяданні, вершы горацкіх аўтараў пра ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны, знакамітых землякоў, людзей працы, творы антываеннай тэматыкі. 

 
53. Кажамяка, Уладзімір Сцяпанавіч  

Іду па вуліцы вясковай: вершы, вершаваныя аповеды і згадкі / У. С. Кажамяка. - Мінск: Выдавец Зміцер 
Колас, 2019. - 116 с. (821.161.3 / К 139 і.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Вершаваныя аповеды і згадкі, змешчаныя ў кнізе, прысвечаны вѐскам Вілейшчыны. На 
думку аўтара, самых пяшчотных адносінаў заслугоўваюць нашы вѐскі, якіх, на жаль, хутка не стане, бо 
яны ўжо закінутыя поўнасцю або часткова. Але напісаныя пра беларускія вескі вершаваныя ці 



празаічныя радкі застануцца ў памяці, і некалі шмат каму будзе цікава іх прачытать. Такім чынам 
напісанае пра вѐскі стане працягам іх існавання. Адрасуецца шырокай чытацкай аўдыторыі. 

 
54. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Вера создает реальность: рассказы / С. И. Ласточкина. - Минск: Белпринт, 2019. - 256 с. (821.161.3 / Л 
266 в.с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Повествуется о сложных людских судьбах, о борьбе добра и зла, встречающихся на 
жизненном пути человека, о тяжелом бремени белорусского народа, о преградах, которые с 
достоинством преодолели герои книги, оставшись преданными своему призванию. Но смогут ли 
человеческие судьбы приоткрыть завесу реальности, оголяя грани грехопадения души, тот вакуум, в 
котором живет человечество и поныне, зависит от проницательности читателя.  

 
Языкознание 

 
55. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Agroecologie: 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. - Горки, 2019. - 48 с. (Шифр 
811.133.1 / Н 844 ф.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(10), ХР(2), К-ра лингв.дисц.(28) 
Аннотация: Приведены оригинальные тексты, посвященные вопросам сельскохозяйственной экологии. 
Тексты сопровождаются вопросами и заданиями, направленными на обучение чтению, переводу и 
пониманию текстов. 

 
56. Прокопова, Ольга Владимировна 
    Английский язык. Pronouns: 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. - Горки. – 2019 

Ч. 2. - 2019. - 31 с. (Шифр 811.111 / П 804 а.я./2) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(10), ХР(2), К-ра лингв.дисц.(38) 
Аннотация: Приведены правила употребления местоимений в английском языке с последующими 
тренировочными упражнениями. Данный сборник может использоваться как в аудитории, так и для 
самостоятельной работы. 

 
Методические указания 

 
57. Батыршаев, Эдуард Муратбиевич  

Агрохимия. Составление проектно-сметной документации на известкование кислых почв: методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 
1-74 02 01 Агрохимия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Э. М. Батыршаев, К. А. Гурбан; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 30 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4). 

 
58. Детали машин и основы конструирования. Расчет цепных передач: 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. - Горки, 
2019. - 36 с. (Вр / Д 38 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
Аннотация: Приведены методические указания по проектированию и основам расчета цепных 
передач. Даны примеры расчетов. 



 
59. Исаков, Андрей Васильевич  

Плодоводство [Электронный ресурс]: методические указания и задания для лабораторно-практических 
занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / А. В. Исаков, Н. Л. 
Почтовая, А. М. Карпицкий; 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 - ОИРИТ(1). 

 
60. Исаков, Андрей Васильевич  

Плодоводство: методические указания и задания для лабораторно-практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / А. В. Исаков, Н. Л. Почтовая, А. М. 
Карпицкий; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 43 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4). 

 
61. Исследование производственного шума: методические указания к лабораторной работе № 4 для 

студентов всех специальностей / А. Е. Кондраль [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 22 с. (Шифр Вр / И 889 п.ш.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2) 
Аннотация: Приведены порядок выполнения работы, основные характеристики шума и его действие на 
организм человека, классификация шума, нормирование шума, приборы для измерения параметров 
шума, а также список литературы. 

 
62. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Газораспределительный механизм ДВС [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторной работе для студентов специальностей 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / А. Н. Карташевич, А. 
В. Гордеенко, 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 - ОИРИТ(1). 

 
63. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Газораспределительный механизм ДВС: методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита 
растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / А. Н. 
Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 11 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4). 

 
64. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Кривошипно-шатунный механизм ДВС [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
02 03 Защита и карантин растений, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение / А. Н. Карташевич, А. В. Гордеенко, 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. (Шифр Вр / К 27 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
65. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Кривошипно-шатунный механизм ДВС: методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / А. Н. Карташевич, О. 
В. Понталев, А. В. Гордеенко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 



сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 19 с. (Шифр Вр / К 27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
66. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Механизм газораспределения двигателей [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 
1-74 06 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. (Шифр Вр / К 
27 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
67. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Механизм газораспределения двигателей: методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / 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. - Горки, 2019. - 24 с. (Шифр Вр / К 27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
68. Киселев, Александр Аркадьевич  

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Хранение и переработка продукции 
растениеводства: методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / А. А. Киселев, В. А. Рылко; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки 
и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 84 с. (Шифр 
Вр / К 44 х.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
69. Киселев, Александр Аркадьевич  

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Хранение и переработка продукции 
растениеводства [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / А. А. Киселев, В. 
А. Рылко; 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 (Шифр Вр / К 44 х.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
70. Комлева, Светлана Михайловна  

Преддипломная практика: 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. - Горки, 2019. - 18 с. (Шифр Вр / К 633 п.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 

71. Комлева, Светлана Михайловна.  
Производственные практики: 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. - Горки, 2019. - 16 с. (Шифр Вр / К 633 п.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
72. Кукреш, Александр Сергеевич  

Сельскохозяйственные мелиорации: 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. - Горки, 2019. - 76 с. (Шифр Вр / К 898 с.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
73. Лабурдова, Ирина Петровна  

Финансовая стратегия организаций [Электронный ресурс]: методические указания и задания для 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / И. 
П. Лабурдова; 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 (Шифр Вр / Л 127 ф.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
74. Лабурдова, Ирина Петровна  

Финансовая стратегия организаций: методические указания и задания для практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / И. П. Лабурдова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 36 с. (Шифр Вр / Л 127 ф.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

75. Лобан, Ирина Ивановна  
Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы по темам "Статистическое изучение динамики 
социально-экономических явлений", "Индексный метод в статистических исследованиях", 
"Статистическое изучение связи социально-экономических явлений" / И. И. Лобан, Н. В. Великоборец, 
Б. М. Шундалов; 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 - ОИРИТ(1). 

 
76. Мастеров, Сергей Захарович  

Экономика землеустройства: методические указания по изучению дисциплины для студентов 
землеустроительного и инженерного факультетов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / С. З. Мастеров, Л. О. Горляк; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 54 с. (Шифр Вр / М 328 э.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
77. Мастеров, Сергей Захарович  

Экономика землеустройства [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины 
для студентов землеустроительного и инженерного факультетов, обучающихся по специальности 1-56 
01 01 Землеустройство / С. З. Мастеров, Л. О. Горляк; 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 (Шифр Вр / М 328 э.з.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
78. Методика оценки химической обстановки: 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, 2019. - 28 с. (Шифр Вр / М 545 о.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2) 

 
79. Мурашкин, Александр Григорьевич  

Инженерная графика. Резьбовые соединения: методические указания и задания 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. Г. Мурашкин, Г. Н. Лысевский, С. Л. Котова; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 32 с. (Шифр Вр / М 911 



и.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
80. Мурашкин, Александр Григорьевич  

Инженерная графика. Резьбовые соединения [Электронный ресурс]: методические указания и задания 
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. Г. Мурашкин, Г. Н. Лысевский, С. Л. Котова; 
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.  (Шифр Вр / М 911 и.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
81. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Геоинформационные системы и технологии. Атрибутивные и пространственные запросы, оверлейные 
операции, построение буферных зон в ГИС QGIS: методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 
1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. Мыслыва, А. В. Кожеко, Ю. С. Цыркунова; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 19 с. (Шифр Вр / М 953 
г.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4). 

 
82. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Геоинформационные системы и технологии. Атрибутивные и пространственные запросы, оверлейные 
операции, построение буферных зон в ГИС QGIS [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. Мыслыва, А. В. Кожеко, 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. (Шифр Вр / М 953 г.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
83. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Геоинформационные системы и технологии. Создание цифровой модели рельефа в среде ГИС QGIS 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство. 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. 
Мыслыва, Ю. С. Цыркунова, А. В. Кожеко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 

 
84. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Геоинформационные системы и технологии. Создание цифровой модели рельефа в среде ГИС QGIS: 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. Мыслыва, Ю. С. 
Цыркунова, А. В. Кожеко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 28 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4). 

 
85. Мясников, Георгий Георгиевич   

Основы научных исследований и учебно-исследовательская работа студентов: методические указания 
по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 
Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в трех частях / Г. Г. Мясников, И. Б. Измайлович; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
2019 
Ч. 3: Учебно-исследовательская работа студентов. - 2019. - 60 с. (Шифр Вр / М 994 о.н./3) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 



 
86. Невестенко, Наталья Александровна  

Мониторинг окружающей среды [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского 
хозяйства / Н. А. Невестенко, В. Н. Воробьев, Н. Ю. Лещина; 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. (Шифр Вр / Н 401 м.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
87. Невестенко, Наталья Александровна  

Мониторинг окружающей среды: методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / Н. А. Невестенко, 
В. Б. Воробьев, Н. Ю. Лещина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 54 с. (Шифр Вр / Н 401 м.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
88. Обязательный модуль "Философия" [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов всех специальностей / О. Г. Липская [и др.]; ред.: О. Г. Липская, О. 
В. Пацукевич; 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. (Шифр Вр / О-309 м.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
89. Обязательный модуль "Философия": методические указания для самостоятельной работы для 

студентов всех специальностей / О. Г. Липская [и др.]; ред.: О. Г. Липская, О. В. Пацукевич; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 200 с. (Шифр Вр / О-309 м.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2) 

 
90. Первичные и технические средства тушения пожаров: 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. - Горки, 2019. - 30 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2). 

 
91. Петракович, Анна Владимировна 

Страхование [Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / 
А. В. Петракович, С. В. Калацкая; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – 2019. 
Раздел. 3: Характеристика отраслей, видов и форм страхования. - [б. м.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1). 
 

92. Петракович, Анна Владимировна 
Страхование: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Петракович, С. В. 
Калацкая; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2019 
Страхование. Раздел 3. Характеристика отраслей, видов и форм страхования: методические указания и 
задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по спец. 
1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Петракович; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2019. - 32 с.: табл.).  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4). 



 
93. Портная, Талина Владимировна  

Биотехнология в рыбоводстве. Морские водоросли: 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. - Горки, 
2019. - 30 с. (Шифр Вр /П 60 б.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
94. Пузевич, Константин Леонидович  

Машины и оборудование в животноводстве. Мобильные раздатчики кормов для ферм КРС: 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / 
К. Л. Пузевич, А. И. Нащинцев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 60 с. (Шифр Вр / П 882 м.и.) 
Экземпляры: всего:10 - ХР(2), Аб.№1(8) 

 
95. Пузевич, Константин Леонидович  

Машины и оборудование в животноводстве. Мобильные раздатчики кормов для ферм КРС 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / К. Л. Пузевич, А. И. Нащинцев; 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. (Шифр Вр / П 
882 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
96. Радюк, Виктор Иванович  

Организация и экономика рыбного хозяйства [Электронный ресурс]: методические указания по 
организационно-экономическому обоснованию дипломных работ и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / В. И. Радюк; 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. (Шифр Вр / Р 159 о.и.)  
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
97. Радюк, Виктор Иванович  

Организация и экономика рыбного хозяйства: методические указания по 
организационно-экономическому обоснованию дипломных работ и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / В. И. Радюк; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 126 с. (Шифр Вр / Р 159 о.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
98. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич  

Компьютерные информационные технологии. Персонифицированный учет: 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. - Горки, 2019. - 59 с. (Шифр Вр / Р 197 
к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
99. Рудаков, Михаил Федорович  

Инвестиционное проектирование: методические указания по выполнению курсового проекта для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / М. Ф. Рудаков; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 



2019. - 36 с. (Шифр Вр / Р 83 и.п. ) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
100. Рудаков, Михаил Федорович  

Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
курсового проекта для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / М. Ф. 
Рудаков; 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. (Шифр Вр / Р 83 и.п. ) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
101. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса [Электронный ресурс]: 
методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / М. Ф. Рудаков; 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 - ОИРИТ(1). 

 
102. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса: методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса / М. Ф. Рудаков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 24 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
103. Рудашко, Александр Александрович  

Системы освещения и сигнализации автомобиля: методические указания и задания 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. А. Рудашко, П. Ю. Малышкин; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 22 с. (Шифр Вр / Р 83 с.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
104. Рудашко, Александр Александрович  

Системы освещения и сигнализации автомобиля [Электронный ресурс]: методические указания и 
задания 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. А. Рудашко, П. Ю. Малышкин; 
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. (Шифр Вр / Р 83 с.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
105. Северцов, Владимир Вячеславович  

Ведение реестра земельных ресурсов. Порядок создания и ведения земельно-информационной 
системы Республики Беларусь: 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. - Горки, 2019. - 32 с. (Шифр Вр / С 28 в.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
106. Статистика. Общая теория статистики: методические указания и задания для практических занятий и 

самостоятельной работы по темам "Статистическое изучение динамики социально-экономических 
явлений", "Индексный метод в статистических исследованиях", "Статистическое изучение связи 



социально-экономических явлений" для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет,  анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 03 
Мировая экономика, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК / И. И. Лобан [и 
др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 60 с. (Шифр Вр / С 78 о.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4). 

 
107. Химическая защита растений: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 

агроэкологического факультета, обучающихся по специальностям 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 
02 05 Агрохимия и почвоведение / С. А. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 24 с. (Шифр Вр / Х 462 з.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
108. Химическая защита растений [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой 

работы для студентов агроэкологического факультета, обучающихся по специальностям 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / С. Н. Козлов [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. (Шифр Вр / Х 462 з.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
109. Чаусова, Светлана Константиновна  

Мировая экономика: методические указания по проведению семинарских занятий 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. - Горки, 2019. - 27 с. (Шифр Вр / Ч-264 
м.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
110. Чаусова, Светлана Константиновна  

Мировая экономика [Электронный ресурс]: методические указания по проведению семинарских занятий 
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. (Шифр Вр / Ч-264 м.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
111. Шаршунов, Дмитрий Вячеславович  

Информатика и компьютерная графика. Основы работы в САПР AUTOCAD: 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. - Горки, 2019. - 44 с. (Шифр Вр / Ш 268 
и.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
112. Шулякова, Тамара Владимировна  

Геодезия: 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. - Горки, 2019. - 40 с. (Шифр Вр / Ш 959 
г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
113. Шулякова, Тамара Владимировна  

Инженерная геодезия. Обработка сетей съемочного обоснования [Электронный ресурс]: методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 



01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / 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. (Шифр Вр / Ш 
959 и.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ОИРИТ(1) 

 
114. Шулякова, Тамара Владимировна  

Инженерная геодезия. Обработка сетей съемочного обоснования: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Т. В. Шулякова, 
Ю. С. Цыркунова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 35 с. (Шифр Вр / Ш 959 и.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
115. Шулякова, Тамара Владимировна  

Инженерная геодезия. Составление топографического плана по результатам нивелирования 
поверхности по квадратам: методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 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. - Горки, 2019. - 20 с. (Шифр Вр / Ш 959 и.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(2), Аб.№1(2) 
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