
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ЯНВАРЬ 2021г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси : материалы XII Международной научно-практической конференции, 
посвященной 180-летию образования БГСХА, Горки, 13–15 мая 2020 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 631.14/А437 
п.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
2. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам ХI 
Международной научно-практической конференции, Горки, 16 января 2020 г.: в двух частях 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. (Шифр 631.14/А437 п.и./1) 
Ч. 1 / ред. И. В. Шафранская [и др.]) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
3. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам ХI 
Международной научно-практической конференции, Горки, 16 января 2020 г.: в двух частях 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 2 / ред. И. В. Шафранская [и др.]. (Шифр 631.14/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
4. Винникова, Наталья Викторовна  

Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Основы стандартизации : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение / Н. В. Винникова, В. А. Рылко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 168 с. (Шифр 664/В488 т.х.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(4), ХР(3), К-ра кормопр. и хран.(40) 
Аннотация: Приведены задания по выполнению лабораторных работ по изучению 
качественных характеристик растениеводческой продукции, проведению послеуборочной 
доработки, размещению и учету продукции на хранении, а также переработке зерна, 
плодов и овощей, технического сырья. 

 
5. Винникова, Наталья Викторовна  

Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Основы стандартизации 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-
74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / Н. В. Винникова, В. А. Рылко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 664/В488 т.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: материалы VI Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 22 мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  



Ч. 1 / ред. И. В. Шафранская [и др.] (Шифр 631.14/И666 в.а./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены материалы Международной научно-практической конференции 
по пяти секциям: принципы экономической теории в аграрной науке и практике, 
инвестиционная деятельность в агропромышленном комплексе, инновации в организации 
производства  в агропромышленном комплексе, внешнеэкономическая деятельность 
предприятий АПК, современные тенденции развития теории и практики менеджмента.    

 
7. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: материалы VI Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 22 мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. 
Ч. 2 / ред. И. В. Шафранская [и др.] эл. жестк. диск. (Шифр 631.14/И666 в.а./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены материалы Международной научно-практической конференции 
по двум секциям: экономический механизм функционирования организаций и отраслей 
АПК, математический анализ и моделирование социально-экономических процессов и 
систем в агропромышленном комплексе.  

 
8. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса [Электронный ресурс] : сборник научных статей XVII Международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия «Дни студенческой науки» факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
19–22 мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 1 : История и право / ред. Н. А. Глушакова [и др.] (Шифр 631.14/О-641 о.м./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
9. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса [Электронный ресурс] : сборник научных статей XVII Международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия «Дни студенческой науки» факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
19–22 мая 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. 
Ч. 2 : Экономика. Социально-гуманитарные науки / ред. Н. А. Глушакова [и др.] (Шифр 
631.14/О-641 о.м./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
10. Рылко, Виталий Александрович  

Технология хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства 
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс по учебной 
дисциплине для специальностей 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и 
семеноводство / В. А. Рылко ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Технологии производства продукции животноводства. Практикум : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / А. В. Соляник [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 268 с. (Шифр 637/Т384 п.п.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра свиноводства(30) 

 

                                               Общественно-экономические науки 

12. Буць, Владимир Иванович  
Технологии интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : практикум для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 01 - Экономика / В. И. Буць ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 004.8/Б943 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
13. Буць, Владимир Иванович  

Технологии интеллектуального анализа данных : практикум для магистрантов, 
обучающихся по специальности 1-25 80 01 Экономика / В. И. Буць ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 64 с. (Шифр 004.8/Б943 т.и.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра матмоделирования(15) 

 
14. Карачевская, Елена Владимировна  

Моделирование в социальных и экономических системах [Электронный ресурс] : курс 
лекций для студентов магистратуры, обучающихся по специальности 1-25 80 01 - 
Экономика / Е. В. Карачевская, С. П. Сазонова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 330.4/К216 м.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
15. Карачевская, Елена Владимировна  

Эконометрика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : курс лекций для 
магистрантов, обучающихся по специальностям 1-25 80 04 - Эконометрика и управление 
народным хозяйством, 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, статистика / Е. В. Карачевская, С. 
П. Сазонова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 330.43/К216 э.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены эконометрические модели, а также их параметры для поведения 
исследуемых экономических явлений, свойства экономических показателей и формы их 
связи, результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных 
экономических решений. 

 
16. Лобанова, Ирина Витальевна  

Организация предпринимательской деятельности : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальностям 1-74 80 02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель, 1-56 80 01 
Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 01 Агрономия, 1-74 80 03 
Зоотехния / И. В. Лобанова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 192 с. (Шифр 334.7/Л68 
о.п.) 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(5), ХР(15), К-ра организации(7) 
Аннотация: Рассматриваются сущность и методы предпринимательской деятельности, 
предпринимательская среда, типы предпринимательских структур. Даются представления 
об организации собственного дела, оценке деятельности организации, 
предпринимательской тайне и предпринимательском риске, раскрываются методы отбора 
и принятия предпринимательских решений, а также этика и личные качества участников 
предпринимательской деятельности. 

 

                                                                        Монографии 

 
17. Артеменко, Светлана Ивановна  

Организационно-экономический механизм взаимодействия предприятий льняного 
подкомплекса [Электронный ресурс] : монография / С. И. Артеменко, А. М. Артеменко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.14/А861 о.м.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии изложены теоретические, методологические и практические 
аспекты повышения эффективности льняного подкомплекса. Разработаны методика 
стратегии локализации возделывания льна-долгунца, методика построения национального 
многомерного льняного кластера, приведены результаты апробации комплексной методики 
повышения эффективности управления кампанией по уборке льна-долгунца в MS Pro-ject с 
приложением Google Maps JavaScript API. 

 
18. Бушуева, Вера Ивановна  

Селекция клевера лугового различных типов спелости в Беларуси [Электронный ресурс] : 
монография / В. И. Бушуева, Л. И. Ковалевская ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
Электрон. граф. дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
19. Гигиена свиней: биотеплофизическая основа разработки специализированного 

программного обеспечения : монография / А. В. Соляник [и др.]. ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 283 с. (Шифр 619:614/Г463 с.б.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии исследованы вопросы разработки специализированного 
программного обеспечения для решения зоогигиенических проблем свиноводческих ферм 
и комплексов. Представлены научно-экспериментальные и достоверно-статистические 
доказательства эффективности предварительного имитационного моделирования 
биофизических процессов в свиноводческих зданиях для планирования их 
теплотехнической реконструкции и прогнозирования продуктивности животных. 
Предложены пути решения проблем по созданию зоогигиенически комфортных условий 
содержания свиней.  Издание предназначено для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов зооинженерных факультетов, руководителей и специалистов, 
занимающихся вопросами свиноводства. 

 
20. Марусич, Александр Григорьевич  

Применение микроэлементов для коров и молодняка крупного рогатого скота : монография 
/ А. Г. Марусич, С. Н. Почкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 192 с. (Шифр 
636.087/М296 п.м.) 

      Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований по использованию 
микроэлементов при выращивании молодняка крупного рогатого скота и для лактирующих 
коров. Изложен материал по влиянию йодсодержащих препаратов на продуктивность 
коров, качество молока, интенсивность роста полученных от них телят. Представлены 
результаты исследований по применению микроэлементов в составе брикетов-лизунцов 
для коров и молодняка крупного рогатого скота.  Для научных сотрудников, аспирантов, 
магистрантов, студентов сельскохозяйственных вузов, а также специалистов 
агропромышленных предприятий. 

 
21. Марусич, Александр Григорьевич  

Применение микроэлементов для коров и молодняка крупного рогатого скота [Электронный 
ресурс] : монография / А. Г. Марусич, С. Н. Почкина ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.(Шифр 636.087/М296 п.м. ) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований по использованию 
микроэлементов при выращивании молодняка крупного рогатого скота и для лактирующих 
коров. Изложен материал по влиянию йодсодержащих препаратов на продуктивность 
коров, качество молока, интенсивность роста полученных от них телят. 

 
 
 



22. Писецкая, Ольга Николаевна  
Определение фигуры Земли с использованием спутниковых измерений : монография / О. 
Н. Писецкая, А. С. Ярмоленко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 135 с. (Шифр 528.2/П344 
о.ф.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии изложены исследования возможности восстановления 
параметров земного эллипсоида по GPS-измерениям приращений координат между 
пунктами, возможность определения возмущающего потенциала Земли с применением 
GPS-измерений и с выполнением оценки точности полученных результатов. Издание 
предназначено для специалистов, работающих в области геодезии, аспирантов, 
магистрантов, студентов высших учебных заведений. 

 
23. Писецкая, Ольга Николаевна  

Определение фигуры Земли с использованием спутниковых измерений [Электронный 
ресурс] : монография / О. Н. Писецкая, А. С. Ярмоленко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 528.2/П344 о.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии изложены исследования возможности восстановления 
параметров земного эллипсоида по GPS-измерениям приращений координат между 
пунктами, возможность определения возмущающего потенциала Земли с применением 
GPS-измерений и с выполнением оценки точности полученных результатов. Издание 
предназначено для специалистов, работающих в области геодезии, аспирантов, 
магистрантов, студентов высших учебных заведений. 

 
24. Скорина, Владимир Владимирович  

Салат посевной (Lactuca sativa L.). Биология, селекция, агротехника : монография / В. В. 
Скорина, О. Н. Бобкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 151 с. (Шифр 635.5/С444 с.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Рассмотрены происхождение, питательная ценность, систематика, 
морфологические и биологические особенности салата посевного, сортовой состав. 
Уделено внимание селекции и семеноводству, технологии выращивания в открытом и 
защищенном грунте. Представлены исследования по оценке урожайности, качеству 
продукции исходного материала салата посевного при различных способах и сроках 
выращивания. В результате исследований созданы сорта салата посевного, которые 
включены в Государственный реестр сортов Республики Беларусь.  Для исследователей в 
области селекции и семеноводства, овощеводства, экологии, специалистов хозяйств, 
преподавателей и студентов высших, и средних специальных учебных заведений. 

 

                                                                  Бухгалтерский учет 

 
25. Гудков, Сергей Владимирович  

Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита : 
практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04- Финансы и кредит / 
С. В. Гудков, И. В. Журова, А. Л. Тарасенко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 121 с. 
(Шифр 657/Г935 м.с.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(3), Аб.ЗО(3), К-ра бухучета(20) 
 

                                                                          Биология 

 
26. Витко, Галина Ивановна  

Генетика. Курс лекций  : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-74 02 02- Селекция 
и семеноводство / Г. И. Витко, Е. В. Равков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 232 с. 
(Шифр 575.1/В541 г.к.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(22), К-ра селекции(20) 

 
27. Витко, Галина Ивановна  

Генетика. Курс лекций  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство / Г. И. Витко, Е. В. Равков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 575.1/В541 г.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
28. Витко, Галина Ивановна  

Генетика. Практикум : учебно-методическое пособие для учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования по специальностям 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - 
Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / Г. И. Витко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 214 с. (Шифр 575.1/В541 г.п.) 
Экземпляры: всего:62 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.ЗО(14), Аб.№1(14), К-ра селекции(30) 

 
29. Дуктов, Владимир Петрович  

Энтомология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / 
В. П. Дуктов, С. Н. Козлов, Е. В. Стрелкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 317 с. 
(Шифр 595.7/Д818 э.) 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(17), К-ра защиты раст.(14) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы морфологии (внешнее строение), анатомии 
(внутреннее строение) и физиологии (процессы, протекающие в организме) насекомых, 
клещей, слизней, нематод и грызунов. Приведены особенности биологии вредителей, их 
поведения, размножения и жизненного цикла. Представлена классификация 
рассматриваемых вредных объектов. Описано влияние абиотических факторов на 
насекомых, их биологические ритмы, экологии популяций, включая динамику численности, 
роль насекомых в экосистемах. 

 
30. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Сухоцветы ботанического сада [Электронный ресурс] : рекомендации для студентов 
агрономических специальностей, преподавателей, практических работников / Т. В. 
Сачивко, В. П. Моисеев, О. П. Суринович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С227 с.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
31. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Сухоцветы ботанического сада : рекомендации для студентов агрономических 
специальностей, преподавателей, практических работников / Т. В. Сачивко, В. П. Моисеев, 
О. П. Суринович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 25 с. (Шифр Вр/С227 с.б.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 

                                                                   Мелиорация 

 
32. Боровиков, Алексей Александрович  

Инженерная геология и гидрогеология. Лабораторный практикум : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 



ступени по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Боровиков, Н. 
В. Васильева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 102 с. (Шифр 55/Б83 и.г.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(8), К-ра гидросооружений(25) 

 
33. Желязко, Владимир Иосифович  

Основы природообустройства : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальностям 1-74 04 01 - 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 - Мелиорация и водное 
хозяйство / В. И. Желязко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 228 с. (Шифр 626/Ж529 
о.п.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(5), ХР(2), Аб.ЗО(15), Аб.№1(15) 
Аннотация: В пособии излагаются теоретические и практические основы 
природообустройства как деятельности по улучшению среды обитания человека. 
Приведены объекты и виды природообустройства, принципы рационального 
природопользования. Рассмотрены технологии природообустройства и их влияние на 
социально-экономический и экологический потенциал агроландшафта. 

 
34. Желязко, Владимир Иосифович  

Основы природообустройства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальностям 1-74 04 01 - Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 
01 - Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Желязко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 626/Ж529 о.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В пособии излагаются теоретические и практические основы 
природообустройства как деятельности по улучшению среды обитания человека. 
Приведены объекты и виды природообустройства, принципы рационального 
природопользования. Рассмотрены технологии природообустройства и их влияние на 
социально-экономический и экологический потенциал агроландшафта. 

 
35. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника. Теория электрических цепей : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ / К. Л. Пузевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 86 с. (Шифр 
621.3/П882 э.и.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(10), К-ра МЖ(4) 

 

                                                                       Рыбоводство 

 
36. Мясников, Георгий Георгиевич  

Корма и технология кормления рыб : практикум для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Г. Г. Мясников, А. П. Дуктов, А. 
Я. Райхман ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 123 с. (Шифр 639.3/М994 к.п.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(3), Аб.№1(5), К-ра кормл. и разведен.(30) 

 
37. Мясников, Георгий Георгиевич  

Корма и технология кормления рыб : курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Г. Г. Мясников ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 221 с. (Шифр 639.3/М994 к.п.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(19), Аб.ЗО(15) 



 
38. Усов, Михаил Михайлович  

Декоративное рыбоводство : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / М. М. Усов, О. В. Усова ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 128 с. 
(Шифр 639.3/У76 д.р.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра ихтиологии(30), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 

                                                                          Техника 
 

39. Дудко, Николай Иванович  
Правила и безопасность дорожного движения. Основы управления автомобилем : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 317 с. (Шифр 656.1/Д814 п.и.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(4), ХР(3), Аб.№1(20), Аб.ЗО(20) 

 

                                                                      Языкознание 

 
40. Иванова, Валентина Михайловна  

Немецкий язык. Grundlagen der Wirtschaftslehre : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / В. М. Иванова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 204 с. (Шифр 811.112.2/И21 н.я.) 
Экземпляры: всего:29 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(19) 
Аннотация: Данное учебно-методическое пособие представляет собой комплекс текстов 
профессиональной направленности и лексико-грамматических упражнений к ним. Тексты 
заимствованы из оригинальной немецкой литературы и адаптированы с учетом уровня 
владения иностранным языком студентов неязыкового вуза. Данное пособие 
предназначено для самостоятельной и аудиторной работы студентов. 

 
41. Каливо, Ирина Валентиновна  

Русский язык как иностранный. Видо-временные формы глагола и их употребление в речи  
: пособие для слушателей курсов русского языка как иностранного / И. В. Каливо, Л. В. 
Селибирова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 84 с. (811.161.1/К172 р.я.) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(23) 

 
42. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Linking words. Слова-связки в английском языке : пособие по обучению 
лексике для студентов и магистрантов всех специальностей / Т. Л. Ляхнович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 66 с. (Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(26) 
Аннотация: Цель данного пособия – помочь учащимся овладеть словами и короткими 
фразами, правильное употребление которых позволит грамотно выражать свои мысли, 
четко и разносторонне выстраивать рассуждения на английском языке. Расширение 
лексического запаса за счет соединительных слов и фраз важно для совершенствования 
всех видов речевой деятельности на английском языке. Для студентов и магистрантов всех 
специальностей 
 

 



43. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  
Английский язык. Linking words. Слова-связки в английском языке [Электронный ресурс] : 
пособие по обучению лексике для студентов и магистрантов всех специальностей / Т. Л. 
Ляхнович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Цель данного пособия – помочь учащимся овладеть словами и короткими 
фразами, правильное употребление которых позволит грамотно выражать свои мысли, 
четко и разносторонне выстраивать рассуждения на английском языке. Расширение 
лексического запаса за счет соединительных слов и фраз важно для совершенствования 
всех видов речевой деятельности на английском языке. Для студентов и магистрантов всех 
специальностей 

 
44. Малько, Анна Ивановна 

Русский язык как иностранный : пособие для слушателей курсов русского языка как 
иностранного: в двух частях / А. И. Малько, С. П. Добижи ; пер. на китайский язык Я. Ю. 
Дрониной ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 1 : Вводный фонетико-грамматический курс. - 2020. - 72 с. (Шифр 811.161.1/М211 р.я./1) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(23) 

 
45. Малько, Анна Ивановна   

Русский язык как иностранный : пособие для слушателей курсов русского языка как 
иностранного: в двух частях / А. И. Малько, С. П. Добижи ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
2020.  
Ч. 2 : Основной курс / пер. Я. Ю. Дронина. - 2020. - 73 с. (Шифр 811.161.1/М211 р.я./2) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), К-ра лингв.дисц.(23) 

 
46. Носкова, Светлана Андреевна  

Английский язык. Grammar for master students [Электронный ресурс] : пособие по 
грамматике для студентов всех специальностей, обучающихся на II ступени высшего 
образования / С. А. Носкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр 811.111/Н844 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

47. Носкова, Светлана Андреевна  
Английский язык. Grammar for master students : пособие по грамматике для студентов всех 
специальностей, обучающихся на II  спупени высшего образования / С. А. Носкова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 105 с. (Шифр 811.111/Н844 а.я.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), ХР(1), АБ(5), К-ра лингв.дисц.(12) 

 
48. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. Engines : сборник текстов и упражнений для студентов факультетов 
механизации сельского хозяйства, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / О. В. Прокопова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 67 с. (Шифр 811.111/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(37) 

 
49. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. The Earth is our home : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / О. В. Прокопова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 52 с. (Шифр 
811.111/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(37) 

 
50. Скікевіч, Таццяна Іванаўна  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапаможнік для студэнтаў, якія навучаюцца па 
спецыяльнасцях 1-56 01 01 Землеўпарадкаванне, 1-56 01 02 Зямельны кадастр / Т. І. 
Скікевіч, І. М. Курловіч ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, 
Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія. - Горкі, 2020. - 76 с. (Шифр 811.161.3/С429 б.м.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(26) 

 
51. Скікевіч, Таццяна Іванаўна  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка [Электронный ресурс] : дапаможнік для студэнтаў, 
якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-56 01 01 - Землеўпарадкаванне, 1-56 01 02 - 
Зямельны кадастр / Т. І. Скікевіч, І. М. Курловіч ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, 
Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : 
[б. и.], 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 811.161.3/С429 б.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
52. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Grammar : сборник правил  и упражнений для студентов всех 
специальностей / В. В. Фоменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 50 с. (Шифр 
811.111/Ф761 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(26) 

 
53. Чешун, Ольга Владиславовна  

Английский язык. Education : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / О. В. Чешун ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 44 с. (Шифр 
811.111/Ч-577 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(2), АБ(10), К-ра лингв.дисц.(26) 

 

                                                                        Образование 

 
54. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: памятники и памятные 
места (к 180-летию со дня открытия) / А. Р. Цыганов [и др.] ; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 283 с. (Шифр 378.4/Б437 
б.г.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Данная работа представляет научно-популярный очерк об истории, 
памятниках и памятных местах Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 

 
55. История БГСХА в контексте аграрной науки и образования [Электронный ресурс] : 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 180-летию 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 10 июня 2020 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; гл. ред. В. В. Великанов ; ред.: Н. С. Шатравко, В. Н. 
Блохин, С. С. Скоромная. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 
378.4/И907 б.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



Аннотация: Конференция посвящена истории становления и развития первого аграрного 
вуза Беларуси, инновационным аспектам развития современного образования, проблемам 
воспитания молодежи. 

 
56. История БГСХА в контексте аграрной науки и образования : материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 180-летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, Горки, 10 июня 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; гл.  ред. В. 
В. Великанов ; ред.: Н. С. Шатравко, В. Н. Блохин, С. С. Скоромная. - Горки, 2020. - 171 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) (Шифр 378.4/И907 б.в.) 
Аннотация: Конференция посвящена истории становления и развития первого аграрного 
вуза Беларуси, инновационным аспектам развития современного образования, проблемам 
воспитания молодежи. 

 
57. Кулько, Екатерина Ивановна  

Педагогика. Дидактическое обеспечение учебного процесса [Электронный ресурс] : 
практикум для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности 1-08 01 71 - Педагогическая деятельность специалистов / 
Е. И. Кулько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 37/К906 п.д.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
58. Кулько, Екатерина Ивановна  

Педагогика. Дидактическое обеспечение учебного процесса : практикум для слушателей 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров, обучающихся по 
специальности 1-08 01 71 - Педагогическая деятельность специалистов / Е. И. Кулько ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 84 с. (Шифр 37/К906 п.д.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(3), К-ра агробизнеса(42) 

 

                                                                Методические указания 

59. Артеменко, Светлана Ивановна  
Маркетинг инноваций [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических и лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-26 
02 03 - Маркетинг / С. И. Артеменко, О. В. Левкина, М. Ю. Никонович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/А861 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
60. Артеменко, Светлана Ивановна  

Маркетинг инноваций : методические указания и занятия для практических и лабораторных 
занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / С. И. 
Артеменко, О. В. Левкина, М. Ю. Никонович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 90 с. (Шифр 
Вр/А861 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
61. Буць, Владимир Иванович  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели : методические указания и 
задания для лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / В. И. Буць, Д. В. Редько ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/Б946 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 



62. Дубежинский, Евгений Васильевич  
Коневодство. Спортивное коневодство : методические указания и задания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Е. В. 
Дубежинский, С. Н. Почкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 15 с. (Шифр Вр/Д791 к.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
63. Казаков, Андрей Леонидович  

Экскаваторы-траншеекопатели : 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 / А. 
Л. Казаков, Е. И. Мажугин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/К14 э.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
64. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Системы питания двигателей с искровым зажиганием : 
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. А. Рудашко, А. В. Гордеенко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 32 с. (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
65. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Системы питания дизельных двигателей : 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. А. Рудашко, А. В. Гордеенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
66. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Смазочная система двигателей : 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. - Горки, 2020. - 20 с. (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
67. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и регулировка ходовой системы и рулевого управления 
колесных тракторов : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба, Г. А. Райлян ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр Вр/К754 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
68. Курзенков, Сергей Владимирович  

Математика. Обыкновенные дифференциальные уравнения : методические указания для 
аудиторной и самостоятельной работы  студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. В. 



Курзенков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 41 с. (Шифр Вр/К93 м.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
69. Кухарева, Юлия Анатольевна  

Устройство территории сельскохозяйственных земель : методические указания по 
выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / Ю. А. Кухарева, С. В. 
Радченко, С. М. Комлева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 74 с. (Шифр Вр/К957 у.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
70. Лавушева, Светлана Николаевна  

Физиология и этология сельскохозяйственных животных. Физиология выделения, 
эндокринных желез, размножения, лактации : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / С. Н. Лавушева, В. Р. Каплунов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 34 с. (Шифр Вр/Л138 ф.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
71. Лавушева, Светлана Николаевна  

Физиология и этология сельскохозяйственных животных. Физиология выделения, 
эндокринных желез, размножения, лактации [Электронный ресурс] : методические указания 
по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / С. Н. Лавушева, В. Р. Каплунов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Л138 ф.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
72. Ленькова, Раиса Константиновна 

Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 
методические указания для практических и лабораторных занятий для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 04 - Финансы и кредит, 1-25 01 08 - Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит: в двух томах / Р. К. Ленькова, Е. В. Гончарова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2020 
Ч. 2 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Л466 э.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
73. Ленькова, Раиса Константиновна   

Эконометрика и экономико-математические методы и модели : методические указания для 
практических и лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальностям 1-
25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух частях / 
Р. К. Ленькова, Е. В. Гончарова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 2. - 2020. - 76 с. (Шифр Вр/Л466 э.и./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
74. Мясников, Георгий Георгиевич  

Компьютеризация племенного учета : методические указания к лабораторно-практическим 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Г. Г. 
Мясников ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 54 с. (Шифр Вр/М994 к.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 



75. Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники. Замена цилиндропоршневой группы 
при ремонте автотракторных двигателей : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 31 с. (Шифр Вр/Н172 и.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
76. Нормирование точности и технические измерения. Инструменты для контроля углов и 

конусов : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 16 с. (Шифр Вр/Н833 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
77. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников сельского 

хозяйства : методические указания к практической работе № 11 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, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/О-641 
о.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
78. Особенности современного землеустройства : методические указания по выполнению 

лабораторных работ для магистрантов, обучающихся по специальности 1-56 80 01 
Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика / И. М. Швед [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 93 с. (Шифр Вр/О-754 с.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
79. Полховская, Инга Вячеславовна  

Экономика и организация сельскохозяйственного производства. Методика составления 
технологических карт в растениеводстве : методические указания по проведению 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / И. В. Полховская ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 107 с. (Шифр Вр/П536 э.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), Аб.№1(1) 

 
80. Радченко, Светлана Васильевна  

Землеустройство  : методические указания и задания по выполнению лабораторных работ 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение, 1-
74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин / С. В. Радченко, 
С. М. Комлева, И. М. Швед ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 67 с. (Шифр Вр/Р159 з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
81. Салтанов, Юрий Михайлович  

Гидробиология. Водные личинки и куколки насекомых : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 
03 Промышленное рыбоводство / Ю. М. Салтанов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 36 с. (Шифр 
Вр/С166 г.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 



82. Салтанов, Юрий Михайлович  
Гидробиология. Растения пресных вод : методические указания по выполнению   
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / Ю. М. Салтанов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 52 с. (Шифр 
Вр/С166 г.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
83. Северцов, Владимир Вячеславович  

Техническая инвентаризация недвижимого имущества. Подготовительные работы : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов,  
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный 
кадастр / В. В. Северцов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/С28 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
84. Северцов, Владимир Вячеславович  

Техническая инвентаризация недвижимого имущества. Полевые работы : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный кадастр / В. В. 
Северцов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 109 с. (Шифр Вр/С28 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 

85. Сельскохозяйственная экотоксикология : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов агрономического факультета заочного 
отделения, обучающихся по специальности 1-33 01 06 - Экология сельского хозяйства / Т. 
В. Никонович [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 16 с. (Шифр Вр/С298 э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
86. Серяков, Иван Степанович  Общее животноводство : методические указания по изучению 

дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство: в двух частях / И. С. Серяков, И. Б. Измайлович ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 2. - 2020. - 44 с. (Шифр Вр/С332 о.ж./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
87. Сысоев, Александр Александрович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обеспечение технологий обработки почвы : методические указания  к 
лабораторным и практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-
74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. А. 
Сысоев, О. В. Гордеенко, С. С. Шкуратов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр 
Вр/С956 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

88. Техническое обеспечение производственных процессов в растениеводстве. Расчет 
технико-экономических и технологических показателей работы машинно-тракторных 
агрегатов : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / О. В. Гордеенко [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 36 с. (Шифр Вр/Т383 о.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 



89. Тоболич, Зоя Александровна  
Экономика организации (предприятия). Учебно-исследовательская работа студентов : 
методические указания к семинарским занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / З. А. Тоболич, О. А. Федченко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 140 с. (Шифр Вр/Т501 э.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4). 
 

90. Тоболич, Зоя Александровна  
Экономика предприятий агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания для практических занятий для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / З. А. Тоболич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Т501 э.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
91. Хитрюк, Валерий Александрович  

Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники. Выявление неисправностей в 
элементах систем зажигания двигателей при ремонте : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. А. 
Хитрюк, В. И. Коцуба ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр Вр/Х526 н.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
92. Шафранская, Ирина Викторовна  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели : методические указания к 
практическим и лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 
1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / И. В. Шафранская, Е. В. 
Гончарова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 68 с. (Шифр Вр/Ш306 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
93. Шулякова, Тамара Владимировна  

Геодезия. Технические теодолиты : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 
01 02 Земельный кадастр, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / Т. В. Шулякова, А. А. Титюркина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/Ш959 г.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), АБ(2) 

 
 

 


