
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮЛЬ 2019 г. 
 

Агропромышленный комплекс 
 

    
  1.  Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный 

ресурс]: материалы XIX Международной студенческой научной конференции / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Горки. - 2016. - (эл. жестк. 
диск) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов и магистрантов 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины в области кормления, 
содержания, разведения, селекции и генетики животных, воспроизводства и 
биотехнологии, ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и 
хранения продукции животноводства. 
 

Казакевич,  2.  Казакевич, Нина Анатольевна.  
История земельных отношений: учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 
01 02 Земельный кадастр / Н. А. Казакевич, А. М. Сутоцкий; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 161 с 
Экземпляры: всего:32 - АБ(20), Фил.ЗО(3), Фил.б-ки земфака(5), ЧЗ(2), ХР(2) 
Аннотация: Приведены исторические аспекты развития земельных отношений в 
Республике Беларусь и на территории других стран, в частности России и бывшего 
Советского Союза. Рассмотрены теоретические вопросы курса. 
 
3.  Мажугин, Евгений Иванович.  
Мелиоративные машины. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. И. Мажугин, А. 
Л. Казаков, А. Н. Карташевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 291 с. 
Экземпляры: всего:53 - Фил.№1(26), ЧЗ(2), ХР(5), К-ра тракт. и авт.(20) 
Аннотация: Приведены определения мелиоративных машин. Изложены методы расчета 
основных параметров, потребной мощности, сил, действующих на машину, прочностных, 
тяговых и статических расчетов наиболее характерных мелиоративных машин. Имеется 
приложение со справочными материалами. 
 
4.  Радюк, Виктор Иванович.  
Организация сельскохозяйственного производства. Курс лекций: учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. И. Радюк; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 203 с 
Экземпляры: всего:56 - ЧЗ(2), К-ра организации(25), Фил.№1(5), Фил.ЗО(20), ХР(4) 
Аннотация: Рассмотрены основные принципы, методы, системы и формы ведения 
хозяйства, закономерности рациональной организации и планирования производства 
продукции кормопроизводства и животноводства на сельскохозяйственных предприятиях. 
Изложена методология эффективного использования факторов производства (земли, 
труда, совокупных средств производства) и элементов производства (техники, технологии 
и организации производства), установления рациональных соотношений между ними с 
учетом запросов рынка при производстве животноводческой продукции на 
сельскохозяйственных предприятиях. 
 
5.  Редько, Денис Владимирович.  
Управление мотивацией и материальным стимулированием труда работников сельского 
хозяйства: монография / Д. В. Редько, В. Н. Редько; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 199 с. 
Экземпляры: всего:5 - Фил.№1(2), ЧЗ(1), ХР(2) 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические аспекты материального 
стимулирования труда работников аграрного сектора экономики, представлена оценка 
современного состояния мотивации и стимулирования труда в сельском хозяйстве, а 
также предложен инновационный механизм управления мотивацией и материальным 
стимулированием труда сельских товаропроизводителей.  Для специалистов 
экономического профиля, научных организаций, студентов экономических факультетов и 
слушателей курсов повышения квалификации высших учебных заведений.  
 
Теоретическое и практическое применение препаратов микробиологического синтеза в 
рационе молодняка свиней: монография / Н. А. Садомов [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. 
Экземпляры: всего:10 - Фил.№1(2), Фил.ЗО(2), ЧЗ(2), ХР(4) 
Аннотация: В монографии приведен материал по использованию пробиотиков и 
ферментов, оптимальное применение которых позволяет значительно повысить 
продуктивность молодняка свиней за счет укрепления защитных сил организма.   
Уделено внимание возрастной динамике защитных сил организма молодняка свиней и 
путям ее повышения.  Издание предназначено для научных работников, аспирантов, 
магистрантов и студентов биотехнологического факультета, руководителей и 
специалистов комбикормовых заводов, свиноводческих комплексов, фермеров, 
слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров.   
 
Шафранская, Ирина Викторовна.  
Исследование операций. Практикум: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика 
и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / И. В. 
Шафранская; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 168 с 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(1), ХР(2), Фил.№1(25) 
Аннотация: Приведены информация и методики по изучению основных разделов курса, в 
которых на основе методов исследования операций осуществляется решение задач по 
оптимизации управления предприятиями АПК. 
 

 
  Краеведение 

 
  Бацкаўшчына: зборнік матэрыялаў VI краязнаўчай канферэнцыі, Горкі, 20 снежня 2018 г. / 

Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне 
адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія; рэдкал. Г. 
А. Гусарава [і інш.]. - Горкі, 2019. - 113 с. 
 Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(1), ХР(6) 
Аннотация: Змешчаны матэрыялы дакладаў і паведамленняў раённай краязнаўчай  
канферэнцыі, прысвечанай Году малой радзімы. Прыведзены звесткі з гісторыі акадэміі, 
сельскагаспадарчай навукі і  адукацыі, гісторыі, археалогіі і этнаграфіі Горацкага раёна, аб 
літаратурных традыцыях Горацкага краю. 
 

  Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.  
100 лет мелиоративно-строительному факультету: история и современность (1919-2019): 
сборник материалов / Р. А. Другомилов [и др.]; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров. - Горки, 2019. - 70 с. 
 Экземпляры: всего:12 - СИО(1), ЧЗ(2), ХР(9) 
Аннотация: В книге кратко приводятся факты создания, становления и развития 
мелиоративно-строительного факультета УО БГСХА, дается информация о кафедрах, 
сотрудниках факультета и выдающихся выпускниках. 
 
Могилевский поисковый вестник / Общественное объединение "Могилевский областной 
историко-патриотический поисковый клуб "Виккру", Государственное учреждение 



дополнительного образования "Областной центр творчества" при поддержке Главного 
управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского 
облисполкома; ред.-сост. Н. С. Борисенко. - Могилев : Информационное агентство 
"Могилевские ведомости" 
Вып. 10: 75-летию героической обороны г. Могилева и Днепровского рубежа посвящается 
/ редкол.: С. И. Беспанский [и др.]. - 2015. - 223 с. : фот. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: 75-летию героической обороны г. Могилева и Днепровского рубежа 
посвящается. Издание рассчитано на всех интересующихся военной историей, учащуюся 
и студенческую молодежь, специалистов военных комиссариатов, историков, научных 
сотрудников музеев, работников библиотек, всех, занимающихся поиском и изучением 
неизвестных страниц Великой Отечественной (1941–1945) войны на территории Беларуси 
и Могилевской области. 
 
6.  Могилевский поисковый вестник / Общественное объединение "Могилевский 
областной историко-патриотический поисковый клуб "Виккру", Государственное 
учреждение дополнительного образования "Областной центр творчества" при поддержке 
Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Могилевского облисполкома; ред.-сост. Н. С. Борисенко. - Могилев: Могилевская 
областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя 
Вып. 11 / редкол.: С. И. Беспанский [и др.]. - 2018. - 303 с. : фот. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В военно-историческом сборнике представлены статьи и документы, 
посвященные изучению вопросов войны и поисковой работы на территории Беларуси и 
Могилевской области. Первую его часть составляют публицистические статьи 
поисковиков, историков, журналистов, писателей, вторую – архивные документы из 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, касающиеся боевых 
действий в 1941 году на Могилевщине. Издание рассчитано на учащуюся и студенческую 
молодежь, специалистов военных комиссариатов, историков, научных сотрудников музеев 
и адресуется всем, интересующимся военной историей и занимающимся поисковой 
работой в наши дни. 
 
 

Общественно-экономические науки 
   
  7.  Волкова, Ольга Валерьевна.  Денежное обращение и кредит: задания для 

практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / О. В. Волкова, Н. А. Засемчук, Д. Е. Крюков; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2019. 
Ч. 1: Деньги, кредит, банки: раздел 3: Основы международных валютно-кредитных 
отношений. - 2019. - 44 с. 
 Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
Аннотация: Приведены темы и планы практических занятий, контрольные вопросы и 
задания, тематика рефератов, словарь основных терминов, список рекомендуемой 
литературы.  
 
8.  Игнатищев, Руслан Михайлович.  
Фермеры! Созрела целесообразность снижать затраты, превращая в тепло энергию ветра 
/ Р. М. Игнатищев. - Могилев, 2019. - 11 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(4). 
 
9.  Игнатищев, Руслан Михайлович.  
Счастливо прожил 4 раза по 20 лет. Дарю опыт. Тебе, молодежь! / Р. М. Игнатищев. - 
Могилев, 2019. - 188 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Автор (заслуженный деятель науки РБ, почетный ветеран РБ, профессор 
СССР, д-р техн. наук СССР; действительный член Международной инженерной академии, 
Председатель подкомиссии по науке Верховного Совета Республики Беларусь последнего 
созыва и Палаты представителей первого созыва; преподаватель теоретической и 
практической механики с 50-летним стажем, накопивший большой опыт по находкам 
новинок, с их разработками и внедрениями) повествует об основных, полезных потомкам, 



вехах своего жизненного пути. Книга предназначена воспитателям, педагогам, политикам, 
ученым и желающим завершить крупные научные наработки автора. 
 
10.  Куриленко, Александр Николаевич.  
Делопроизводство: курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. Н. 
Куриленко, Е. В. Кокиц; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 70 с 
 Экземпляры: всего:18 - К-ра управления(10), Фил.№1(2), Фил.ЗО(2), ЧЗ(2), ХР(2) 
Аннотация: Приведены теоретические аспекты организации делопроизводства и 
документооборота в государственных органах и организациях Республики Беларусь,  
составления и работы с организационно-распорядительными и 
справочно-информационными документами, а также с документами по личному составу. 
 
11.  Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: 
история и современность: сборник научных статей по материалам Республиканской 
научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 30 ноября - 30 декабря 2018 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол. А. В. Колмыков [и др.]. - Горки, 2019. - 404 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Сборник содержит представленные студентами материалы по актуальным 
проблемам политического, социально-экономического, организационно-правового и 
культурологического развития Республики Беларусь. 
 
12.  Чернуха, Геннадий Анатольевич.  
Безопасность жизнедеятельности человека. Радиационная безопасность: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях АПК, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Г. А. Чернуха, 
Ю. В. Азаренко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 141 с. 
 Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(2), ХР(3), Фил.№1(5), Фил.№9(5), АБ(5), К-ра с.-х. 
биотехнол.(17) 
Аннотация: Приведены краткая теория и методические указания по выполнению 
лабораторных и практических работ по радиационной безопасности, контрольные  
вопросы и рекомендуемая литература. 
 
 

Художественная литература 
 

  13.  Воронин, Борис.  
Вместе со страной / Борис Воронин. - Могилев, 2015 
 Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ХР(2). 
 

  14.  Воронин, Борис.  
Заре навстречу / Борис Воронин. - Могилев, 2019. - 90 с 
 Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ХР(2). 
 
15.  Искров, Леонид Владимирович.  
Здравствуй, мама, я живой / Л. В. Искров. - Могилев, 2018. - 224 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ХР(1) 
Аннотация: Книга «Здравствуй, мама, я живой» – третий персональный сборник автора, 
куда включены публикации Л. В. Искрова о могилевских ветеранах Великой 
Отечественной войны, партизанах, малолетних узниках фашистских концлагерей, 
ветеранах труда, которые на фронте и в тылу обеспечили будущим поколениям мирную и 
счастливую жизнь, своими жизнями, в неимоверно тяжелых условиях одержали Победу 



над фашизмом. Автор – ветеран Вооруженных сил СССР, почетный ветеран Республики 
Беларусь – оставил на память молодому поколению рассказы о людях, с которыми его 
свела жизнь на общегородских митингах и мероприятиях, в библиотеках и концертных 
залах, на улицах и в скверах города, чтобы они знали и помнили, что Победа досталась 
ценой жизней миллионов солдат, подпольщиков и партизан.  

 
 

   
Языкознание 

   
  16.  Иванова, Валентина Михайловна.  

Немецкий язык. Flurbereinigung: учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 
01 02 Земельный кадастр / В. М. Иванова; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 216 с 
 Экземпляры: всего:28 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(18) 
Аннотация: Включены тексты профессиональной направленности. Тексты заимствованы 
из оригинальной немецкой литературы и адаптированы с учетом уровня владения 
иностранным языком студентов неязыкового вуза.  Для студентов, магистрантов и 
аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство.  
 
17.  Малько, Анна Ивановна.  
Русский язык как иностранный. Читаем с удовольствием: пособие для иностранных 
студентов, обучающихся в УО БГСХА / А. И. Малько, Е. А. Сафронова; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 115 с 
 Экземпляры: всего:38 - К-ра лингв.дисц.(35), ХР(3) 
Аннотация: Данное пособие включает познавательные тексты биографического 
характера, в которых рассказывается об известных людях Беларуси и других стран, 
рассказы русских писателей, сказки, познавательные материалы о необычных растениях и 
животных, о роли животных во время войны. Каждый текст сопровождается 
послетекстовыми заданиями, направленными на снятие языковых и смысловых 
трудностей понимания текста, включающими крылатые выражения, цитаты, пословицы, 
стихи, вопросы к текстам и способствующими выработке навыков логико-смыслового 
анализа содержания и умений рассуждать, высказывать свое мнение о прочитанном. 
 
18.  Немецкий язык. Kommunikationasthemen: сборник текстов для студентов всех 
специальностей УО БГСХА, обучающихся на I и II ступенях высшего образования / Л. Я. 
Довбнюк [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 55 с. 
 Экземпляры: всего:38 - АБ(10), ХР(2), К-ра лингв.дисц.(26) 
Аннотация: Сборник текстов содержит информацию страноведческого характера. 
Материалы способствуют формированию речевых навыков, навыков перевода и 
стимулируют познавательную деятельность студентов. 
 

   
  Естественные науки. Математика 

 
  19.  Крючков, Евгений Николаевич.  

Основы высшей математики: учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Е. Н. 
Крючков, С. Л. Василькова, И. В. Кочина; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 87 с. 

  Экземпляры: всего:37 - К-ра высш.мат.и физ.(20), Фил.№1(5), Фил.ЗО(5), ЧЗ(2), ХР(5) 
Аннотация: Включен теоретический материал по изучаемым темам. С целью отработки 
навыков решения задач предложены задания, рекомендуемые для аудиторной работы и 
для самостоятельного решения. Включены варианты проверочных тестов для контроля 
знаний. Приведен список рекомендуемой литературы. 



   
   
  Методические указания 
   
  20.  Аттестация рабочих мест по условиям труда: методические указания к 

практической работе №15 для студентов всех специальностей / В. Н. Босак [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 24 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(4), Фил.№1(2), Фил.№9(1) 
 
21.  Буць, Владимир Иванович.  
Международные экономические отношения: методические указания по выполнению и 
подготовке к защите курсовых работ для студентов, обучающихся по специальности 1-25 
01 03 Мировая экономика / В. И. Буць, Л. В. Метрик; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 36 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(3), Фил.б-ки эк- и бухфака(2) 
 
22.  Другаков, Павел Владимирович.  
Аппаратно-программные средства ГИС. Изучение основных функций инструментальной 
ГИС: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / П. В. Другаков, С. И. Ласточкина ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 76 с 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), АБ(5) 
 
23.  Другаков, Павел Владимирович.  
Спутниковые технологии, ГИС и ДЗЗ в землеустройстве: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для магистрантов, обучающихся по специальности 1-56 
80 01 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / П. В. Другаков; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 20 с 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), АБ(5) 
 
24.  Какшинцев, Андрей Васильевич.  
Вредители и болезни сельскохозяйственных культур: методические указания к входному 
контролю для студентов, обучающихся по специальности 1-33 01 06 Экология сельского 
хозяйства / А. В. Какшинцев, Н. Ф. Рассоха, И. Ю. Грищенко; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 24 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 

   
25.  Карпицкий, Александр Михайлович.  
Плодоводство общее. Выращивание посадочного материала: методические указания и 
задания для лабораторно-практических занятий для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / А. М. Карпицкий, А. В. Исаков; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 28 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 
 
26.  Колмыков, Андрей Васильевич.  
Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов: методические 
указания по выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, 
И. М. Швед; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 102 с 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), АБ(5) 



 
27.  Комлева, Светлана Михайловна.  
Землеустройство. Межхозяйственное землеустройство в связи с образованием 
земельного участка сельскохозяйственного назначения: методические указания по 
выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. М. Комлева; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 72 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), АБ(5) 
 
28.  Короленко, Ольга Николаевна.  
Контроль и аудит: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
/ О. Н. Короленко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 19 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
29.  Мастеров, Алексей Сергеевич.  
Земледелие. Обработка почвы: методические указания и задания для самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство / А. С. Мастеров, М. В. Потапенко, С. И. Трапков; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 56 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 
 
30.  Матюк, Вячеслав Викторович.  
Уголовный процесс: методические указания по выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. Матюк, А. В. 
Ковалев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 38 с. 
Экземпляры: всего:8 - ХР(2), Фил.№1(3), Фил.б-ки БиП(3) 
 
31. Менеджмент в агропромышленном комплексе: методические указания по 
выполнению курсовой работы для слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление 
организациями и подразделениями АПК / М. З. Фрейдин [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 66 с. 
Экземпляры: всего:7 - Фил.ЗО(2), ХР(5) 
 
32.  Поддубная, Ольга Владимировна.  
Химия. Органическая и биологическая химия: методические указания по выполнению 
модульно-рейтинговых заданий для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 
01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / О. В. Поддубная, И. В. Ковалева, 
Е. В. Мохова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 66 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
33.  Поддубный, Олег Андреевич.  
Картография почв: методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. А. 
Поддубный, М. М. Комаров, Е. Ф. Валейша; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 23 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 
 
34. Подъемно-транспортные машины. Машины для приготовления и 



транспортирования бетонных смесей: методические указания к лабораторным занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Н. С. Сентюров [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 84  с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
35.  Подъемно-транспортные машины. Машины и оборудование для сортировки и 
уплотнения строительных материалов: методические указания к лабораторным занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Н. С. Сентюров [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 76 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
36.  Портная, Талина Владимировна.  
Биотехнология в рыбоводстве. Олигохеты и нематоды: методические указания и задания 
для лабораторных занятий 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. - 26 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
37.  Портная, Талина Владимировна.  
Воспроизводство водных биоресурсов. Инкубация икры и подращивание молоди: 
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. - 71 с 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
38.  Определение экономических потерь от травматизма и заболеваемости. Расчет 
эффективности мероприятий по улучшению условий и охране труда: методические 
указания к практической работе № 14 для студентов всех специальностей / А. Н. 
Кудрявцев [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 15 с. 
 Экземпляры: всего:7 - ХР(4), Фил.№1(2), Фил.№9(1) 
 
39. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях: методические указания к 
практической работе 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. - 52 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(4), Фил.№1(2), Фил.№9(1) 
 
40.  Прокопенко, Светлана Леонидовна.  
Английский язык. Разговорные темы: методические указания для студентов всех 
факультетов УО БГСХА / С. Л. Прокопенко, М. Н. Гаврилова; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 66 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), АБ(5) 
 
41.  Путникова, Елена Леонидовна.  
Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса АПК: методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и 
кредит / Е. Л. Путникова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 



государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 44 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(3), Фил.б-ки эк- и бухфака(2) 
 
42.  Савенок, Леонид Иванович.  
Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Токарные резцы: 
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 / Л. И. Савенок; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 24 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
43.  Саскевич, Светлана Ивановна.  
Разведение сельскохозяйственных животных и племенное дело. Племенное дело: 
методические указания и задания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. И. Саскевич, Д. С. Долина; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 67 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
44.  Северцова, Татьяна Вячеславовна.  
Трудовое право: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 
факультета Бизнеса и права, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение 
(специализация 1-24 01 02 07 Правовое обеспечение бизнеса) / Т. В. Северцова, В. В. 
Сухова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 56 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(3), Фил.б-ки БиП(2) 
 
45.  Соломко, Ольга Борисовна.  
Технология возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях: 
методические указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / О. Б. Соломко, С. С. 
Камасин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 40 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 
 
46.  Татаринов, Николай Алексеевич.  
Зоология. Хордовые: методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. А. Татаринов, В. И. Лавушев; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 95 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
47. Технологии производства продукции растениеводства. Земледелие: методические 
указания по изучению дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 
01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 80 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№1(5) 
 
48.  Успенский, Владимир Алексеевич.  
Правила и безопасность дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия: 
статистика, анализ, причины и сопутствующие факторы: методические указания для 
практических занятий для студентов всех факультетов / В. А. Успенский; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 



академия. - Горки, 2019. - 32 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(4), Фил.№1(2), Фил.№9(1) 
 
49.  Ходырева, Инна Александровна.  
Основы животноводства: методические указания к лабораторно-практическим занятиям 
для студентов агрономического факультета, обучающихся по специальности 1-74 02 01 
Агрономия / И. А. Ходырева, В. И. Лавушев, А. П. Дуктов; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 55 с. 
Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5). 
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


