
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮНЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные вопросы механизации сельскохозяйственного производства [Электронный 
ресурс] : материалы Республиканской научной конференции студентов и магистрантов 
(Горки, 23-24 апреля 2020 г.) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия ; редкол.: В. В. Гусаров [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 631.3/А437 в.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
2. Астахов, Василий Сергеевич  

Посев кукурузы рядовым двухстрочным способом : рекомендации для специалистов 
сельского хозяйства, студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей Института 
повышения квалификации и переподготовки кадров / В. С. Астахов, В. Р. Петровец ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр Вр/А 91 п.к.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 

3. Научный поиск молодежи XXI века [Электронный ресурс] : сборник научных статей по 
материалам XX Международной научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 
24 ноября 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2021. - 
Ч. 1 / редкол.:: А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. Масейкина эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

4. Научный поиск молодежи XXI века [Электронный ресурс] : сборник научных статей по 
материалам XIX Международной научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 
24 ноября 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 / редкол.:: А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. Масейкина эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

5. Цифровые технологии в животноводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II 
ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния.: в четырех частях / А. В. Соляник [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 1 : Роль и место цифровых технологий в животноводстве. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 
636/Ц752 т.в./1) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

6. Цифровые технологии в животноводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II 
ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния.: в четырех частях / А. В. Соляник [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 : Математические основы разработки цифровых технологий в животноводстве. - 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр 636/Ц752 т.в./2) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

                                                  Общественно-экономические науки 
 

7. Акулич, Иван Людвигович  



Маркетинг : учебник для студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / И. Л. Акулич. - Минск : БГЭУ, 2020. - 541 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
8. Буць, Владимир Иванович  

Логистическое обоснование параметров производственно-сбытовой системы 
сельскохозяйственной организации : рекомендации для преподавателей, аспирантов и 
магистрантов, студентов учебных заведений аграрного профиля, специалистов и 
руководителей предприятий АПК / В. И. Буць, Л. А. Таптунов ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 36 с. (Шифр Вр/Б946 л.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 

9. Международная инвестиционная деятельность : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Мировая экономика", "Экономика", 
"Бизнес-администрирование" / Е. Н. Петрушкевич [и др.] ; ред. Е. Н. Петрушкевич. - Минск : 
БГЭУ, 2021. - 345 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

10. Лобанова, Ирина Витальевна  
Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальностям 1-74 80 01 Агрономия, 1-74 80 03 Зоотехния, 1-
33 80 01 Экология, 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 02 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель / И. В. Лобанова, М. Ф. Рудаков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 334.7/Л68 о.п.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Включает два раздела: государственная регистрация и ликвидация субъектов 
хозяйствования и методические указания по составлению бизнес-плана в соответствии с 
учебной программой курса «Организация предпринимательской деятельности». 
 

11. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития 
общества [Электронный ресурс] : сборник материалов республиканской студенческой 
научно-практической конференции, Горки, 22-23 апреля 2021 г. / В. Н. Босак [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 614.8/О-136 б.ж.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

Монографии 

 
12. Авдаченок, Владимир Дмитриевич  

Разработка фитопрепарата на основе зверобоя продырявленного (HYPERICUM 
PERFORATUM L.) и их применение в ветеринарной паразитологии : монография / В. Д. 
Авдаченок ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2020. - 184 с.  
Экземпляры: всего:3 - ХР(3). 

 
13. Ветеринарные и технологические аспекты повышения продуктивности и сохранности 

коров : монография / Н. И. Гавриченко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. - Витебск, 2020. - 332 с. 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3).  
                                                                Техника 
 

14. Машины и оборудование в растениеводстве. Механизация применения органических 
удобрений: технология, машины, экология [Электронный ресурс] : пособие для студентов 



учреждений высшего образования по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Л. Я. Степук [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 631.333/М382 
и.о.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены сведения о получении и применении органических удобрений, 
обеспечивающих воспроизводство плодородия почв Республики Беларусь. Дан анализ 
технологий производства органических компостов, включая технологию ускоренного 
приготовления качественных торфосоломонавозных компостов с использованием 
аэратора-смесителя АСК-4,5 конструкции НПЦ по механизации сельского хозяйства.  
 

                                                       Ботанический сад 

 
15. Путеводитель по ботаническому саду БГСХА [Электронный ресурс] / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; сост.: Т. В. Сачивко, А. П. Гордеева, М. В. Наумов. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2020 эл. жестк. диск.(Шифр 58/П90 п.б.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассказывается об истории создания Ботанического сада БГСХА, его 
сегодняшнем дне. Приводятся характеристика экспозиционных участков и описание 
некоторых ярких и редких представителей дендрологической флоры, которые находятся в 
саду и могут успешно выращиваться в условиях Беларуси. 
 

16. Сачивко, Татьяна Владимировна  
Лекарственные растения ботанического сада [Электронный ресурс] : каталог для студентов 
агробиологических специальностей, преподавателй, практических работников / Т. В. 
Сачивко, В. П. Моисеев, Т. В. Шведовская ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

17. Сачивко, Татьяна Владимировна  
Охраняемые растения Могилевской области [Электронный ресурс] : каталог для студентов 
агробиологических специальностей, преподавателей, практических работников / Т. В. 
Сачивко, В. П. Моисеев, Т. В. Шведовская ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

                                          Художественная литература 

 
18. Алексеева, Яна  

 Оковы Равновесия : роман / Я. Алексеева. - М. : Альфа-книга, 2016. - 311 с. - (Магия 
Фэнтези) (Шифр 821.161.1/А471 о.р.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Миров бесконечное множество. И бесконечен круг Равновесия, на котором 
балансируют они. И тот мир, который не удержался сам, будет готов рухнуть, погибнуть во 
вспышке Света или задохнуться в сумраке Тьмы, приходится спасать. Пройдя водоворот 
жизни и смерти, в мир являются посланники Равновесия, связанные оковами долга и 
чести. Но что значит Долг перед желанием жить... даже если ради жизни надо отдать всю 
силу до капли? 
 

19. Арцем'еў, Віктар  
Прыступкі на Парнас : рыфмаванае / В. Арцем'еў ; рэд. Г. М. Дзятлава. - Магілёў, 2021. - 
100 с. (Шифр 821.161.3/А881 п.н.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Кніга “Прыступкі на Парнас” са сваіх старонак нясе багата інфармацыі пра 
розныя падзеі шэрагу мінулых гадоў, а таксама прысвячэнні пісьменнікам, грамадзянскія і 
лірычныя вершы, творы гумару і сатыры, эсэ, рыфмаваныя апавяданні. Некаторыя з іх 
аўтабіяграфічныя, а ўвогуле краязнаўчыя і вабяць сваім зместам. 
 

20. Белобородов, Владимир Михайлович  
Хромой. Империя рабства : роман / В. М. Белобородов. - М. : Альфа-книга, 2017. - 345 с. - 
(Магия фэнтези) (Шифр 821.161.1/Б435 х.и.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мир, где наряду с людьми живут орки, эльфы и экзотические звери. Мир, где 
царит магия, клинок и рабовладельческий строй. Вот именно последний фактор очень 
влияет на судьбу молодого инженера из нашего мира. Нет, он не рабовладелец, он раб. 
Побег. Рабство. Снова побег. Рынок невольников. Рабство у орков. Опять побег. Сможет 
ли он выжить? Сможет ли он обрести долгожданную свободу? А если сможет, то кем он 
станет? Купцом, селянином или мелким, вечно голодным воришкой? А может, его ждет 
иное будущее? 
 

21. Богданова, Екатерина  
Пансион искусных фавориток. Борьба за любовь : роман / Е. Богданова. - М. : Альфа-книга, 
2017. - 282 с. - (Романтическая фантастика) (Шифр 821.161.1/Б734 п.и.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Она пережила многое и смогла выйти победительницей из неравной борьбы с 
безумным злом. Она стала королевой вопреки происхождению и козням врагов, она обрела 
счастье наперекор судьбе... Но мир рухнул в одно мгновение, когда Карика потеряла того, 
кто поддерживал в ней силу и веру в себя. И она не отступит до тех пор, пока не вернет 
свою любовь. Даже если ради этого ей придется столкнуться лицом к лицу со злом, 
которого ее мир не видел. 
 

22. Бук, Артем  
Революция крови : роман / А. Бук. - М. : Альфа-книга, 2017. - 344 с. - (Фантастический 
боевик) (Шифр 821.161.1/Б906 р.к.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Убить троих из мести - не проблема. Ведь ты работаешь на правительство и 
знаешь, как уйти от закона. Но, что делать, если после этого сам становишься мишенью? 
Что делать, если даже сильные мира сего один за другим гибнут, когда пытаются помочь 
тебе? Кто твой враг? Инопланетяне? Таинственные ложи, ведущие тысячелетнюю войну? 
Преступные кланы? Правительство? Кто твои настоящие друзья? Кто ты сам и как далеко 
готов зайти, чтобы получить ответы? Мир XXV века кажется тихим и умиротворенным его 
обитателям. Но это лишь иллюзия - ты узнаешь тайну происхождения человечества, и это 
изменит все. Грядет революция крови. 
 

23. Громыко, Ольга  
Год Крысы. Видунья : фантастический роман / О. Громыко. - М. : Альфа-книга, 2020. - 344 с. 
- (Магия фэнтези) (Шифр 821.161.1/Г875 г.к.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Кто-то мечтает о власти и славе, кто-то - о богатстве и роскоши, а кто-то о 
тихом семейном счастье. Судьба человеческая ветвится на тысячи дорог, и только 
Пресветлая Богиня знает, куда они ведут. Хватит ли юной путнице удачи, чтобы сделать 
правильный выбор? (Да и есть ли он на самом деле?) Ведь чтобы одни мечты сбылись, 
другими иногда приходится пожертвовать... 
 

24. Громыко, Ольга  
Год Крысы. Путница : фантастический роман / О. Громыко. - М. : Альфа-книга, 2020. - 506 с. 
- (Магия фэнтези) (Шифр 821.161.1/Г875 г.к.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Альк, Рыска и Жар продолжают свой нелегкий путь: кто желает убежать от 
прошлого, кто - изменить будущее, а кто рад и настоящему, но судьба неумолимо гонит 
всех дальше. Туго приходится не только неунывающей троице: тучи сгущаются над обоими 
царствиями, год Крысы неумолимо набирает силу и избежать его, похоже, уже 
невозможно. Куда придет Путница? Кому осветит дорогу Свеча? И, казалось бы, при чем 
тут гитара? Читайте - и узнаете. 
 

25. Корсакова, Татьяна  



Вранова погоня / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2019. - 416 с. - (Королева мистического 
романа) (Шифр 821.161.1/К69 в.п.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Долгие годы Эльза живет в постоянном страхе перед преследующими ее 
птицами, которыми управляет черный человек в образе чумного доктора. Говорят, это 
Вранова погоня, безжалостная к своим жертвам. Почему так происходит и можно ли это 
остановить? Чтобы разрешить загадку, в тайгу, по желанию неизвестного благодетеля, 
отправляется экспедиция из нескольких человек вместе с самой Эльзой. Настало время 
заглянуть в глаза собственному страху. 
 

26. Корсакова, Татьяна  
Слеза ангела : роман / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2021. - 352 с. - (Королева мистического 
романа) (Шифр 821.161.1/К69 с.а.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: У этого камня есть имя - "Слеза ангела". В его изменчивой, как дым, 
сердцевине спрятана жизнь. Это не вещь, не украшение - источник вечной молодости, 
спасение для бренного тела и... погибель для бессмертной души. Для посвященного охота 
за камнем - смысл жизни, для непосвященного - смертельная игра. Светлана оказывается 
втянутой в эту игру помимо собственной воли. Она последняя хозяйка камня. Вокруг нее - 
обман и предательство. Чтобы выжить и остаться человеком, ей важно понять, можно ли 
доверять тому, кто рядом - самому любимому и единственному... 
 

27. Корсакова, Татьяна  
Тайна ведьмы : трилогия / Т. Корсакова. - М. : Эксмо, 2020. - 1216 с. - (Королева 
мистического романа. ОМНИБУС) (Шифр 821.161.1/К69 т.в.)  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Арина не мечтала о колдовском могуществе, ведьминский дар перешел к ней 
фактически случайно и помог девушке выжить. Однако быть ведьмой вовсе не легко, Арину 
ждало множество испытаний, в которых на кон становилась ее собственная жизнь или 
жизнь человека, которого она полюбила. Читайте трилогию "Не буди ведьму", "Ведьмин 
круг" и "Беги, ведьма!" в одном томе. 
 

28. Лернер, Марик  
Обмануть смерть : роман / М. Лернер. - М. : Альфа-книга, 2016. - 314 с. - (Фантастический 
боевик) (Шифр 821.161.1/Л493 о.с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Врачевать людей в Вечной империи не по одобренной свыше инструкции 
опасно. Вдвойне опасно врачевать при помощи магии. Такие действия прямиком ведут на 
костер. Бегство от пристального внимания не помогло. Один из лучших лекарей Вечной 
империи по-прежнему страшно необходим Храму Солнца, не любящему конкурентов и 
независимых магов. 
 

29. Машевская, Анастасия  
Коготь и цепь : роман / А Машевская. - М. : Альфа-книга, 2017. - 345 с. - (Магия фэнтези) 
(Шифр 821.161.1/М381 к.и.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Время давно уже развело пути Гора и Бансабиры, и Гор увидел в этом 
неизбежный промысел. Но когда на его когтях осела по-настоящему невинная кровь, он 
бросил времени вызов. Теперь он знает, что порой руку судьбы стоит направлять, а звенья 
ее цепи - разрывать. 
 

30. Устинова, Татьяна Витальевна  
Камея из Ватикана : [роман] / Т. В. Устинова. - М. : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Первая среди 
лучших) (Шифр 821.161.1/У804 к.и.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты, не идут 
спектакли, дети теперь учатся на удаленке и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда 
ехать, Тонечка - деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын 
Родион - страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в 
милом городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный 
мир переворачивается - погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали 
"старой княгиней". И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова - теперь новая подруга 
Тонечки. От чего умерла "старая княгиня"? От сердечного приступа? Не похоже, слишком 



много деталей указывает на то, что она умирать вовсе не собиралась... И почему на подруг 
и священника какие-то негодяи нападают прямо в храме?! Тонечка и Саша разгадают 
загадки, а Саша еще и ответит себе на откровенный вопрос... и обретет любовь! Ведь 
жизнь продолжается. 
 

31. Устинова, Татьяна Витальевна  
Чудо-пилюли : роман / Т. В. Устинова, П. А. Астахов. - М. : Эксмо, 2021. - 288 с. - (Дела 
судебные) (Шифр 821.161.1/У804 к.и.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Вечная молодость и красота - мечта многих людей. Но на этом зачастую 
наживаются мошенники. Стала жертвой обмана и Натка, сестра судьи Елены Кузнецовой. 
Она купилась на щедрые обещания и выложила за сомнительные средства крупную сумму, 
отложенную на обучение сына. Узнав об этом, Лена схватилась за голову! Но обманщиков 
уже и след простыл: сайт не работает, телефоны заблокированы. Неужели тупик? Но 
помощь пришла с неожиданной стороны: новое дело, которое предстоит рассматривать 
Лене, странным образом перекликается с печальной историей Натки... 
 

32. Филипенко, Саша  
Возвращение в Острог : роман / С.  Филипенко. - М. : Время, 2020. - 224 с. - (Самое время) 
(Шифр 821.161.1/Ф534 в.в.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В своем предыдущем романе ("Красный крест", 2017) Саша Филипенко 
широко использовал реальные исторические документы. В его новом произведении сама 
изображенная реальность претендует на роль документа эпохи. Для самых недоверчивых: 
тут нет ничего придуманного. Есть городок, где градообразующее предприятие - тюрьма. 
Есть детский дом, в судьбах обитателей которого мелькнул проблеск счастья. Ситуация, 
герои, диалоги и даже способы полицейских пыток - все взято из жизни. И проклятый 
вопрос о цене добра, которое почему-то оборачивается злом, тоже поставлен жизнью. 
Точнее - смертью. "Саша Филипенко относится к тем молодым авторам, которые сразу 
стали серьезными писателями. 
 

33. Филипенко, Саша  
Красный Крест : роман / С.  Филипенко. - 3-е изд., стер. - М. : Время, 2020. - 224 с. - (Самое 
время!) (Шифр 821.161.1/Ф534 к.к.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Свой читатель появился у Саши Филипенко сразу - после успеха "Бывшего 
сына" и двух следующих романов.  Значит свой читатель понимает, чего ему ожидать и от 
"Красного Креста". Он не обманется: есть в романе и шокирующая, на грани 
правдоподобия, история молодого героя; и сжатый, как пружина, сюжет; и 
кинематографический стык времен; и парадоксальная развязка. Но есть и новость: всю эту 
фирменную Сашину "беллетристику" напрочь перешибает добытый им и введенный в 
роман документальный ряд - история контактов Наркомата иностранных дел СССР и 
Международного Красного Креста в годы войны. 
 

34. Яхина, Гузель Шамилевна  
Дети мои : роман / Г. Ш. Яхина. - М.  : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 493 с. - 
(Проза Гузель Яхиной) (Шифр 821.161.1/Я903 д.м.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Поволжье, 1920 - 1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в 
колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на 
уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом 
воплощаются в реальность. 
 

35. Яхина, Гузель Шамилевна  
Эшелон на Самарканд : роман / Г. Ш. Яхина. - М.  : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. - 
507 с. - (Проза Гузель Яхиной) (Шифр 821.161.1/Я903 э.н.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Гузель Яхина - самая яркая дебютантка в истории российской литературы 
новейшего времени, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автор 
бестселлеров "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". Ее новая книга "Эшелон на 
Самарканд" - роман-путешествие и своего рода "красный истерн". 1923 год. Начальник 
эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в 
Самарканд. Череда увлекательных и страшных приключений в пути, обширная география - 



от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, 
палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир 
маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами... 

                                                     

                                                                Библиотечное дело 

 
36. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых 

технологий. Тема 2020 года - "Библиотека и наука: взаимодействие и перспектива 
развития" [Электронный ресурс] : доклады IV международной научной конференции, 
посвященной 60-летию Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Минск, 3-4 декабря 
2020 г. / Ю. О. Каракулько [и др.] ; Государственное учреждение "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича"  Национальной 
академии наук Беларуси. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 
02/Б594 в.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Опубликованы доклады руководителей, ведущих специалистов и 
преподавателей академических научных учреждений, крупнейших информационных 
центров, отраслевых научных и университетских библиотек и высших учебных заведений 
Беларуси, России и Украины. 

 
37. Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых 

технологий. Тема 2020 года - "Библиотека и наука: взаимодействие и перспектива 
развития" : доклады IV Международной научной конференции, посвященной 60-летию 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки, Минск, 3-4 декабря 2020 г. / Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича ; ред. Ю. О. Каракулько [и др.]. - 
Минск : Ковчег, 2020. - 419 с. (Шифр 02/Б594 в.и.) 
Экземпляры: всего:2 - КЗ(1), ХР(1). 

 

                                                             Методические указания 

 
38. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение продукции растениеводства. Формирование 
механизированных звеньев при уходе за сельскохозяйственными культурами 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторныи и практическим занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

39. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Показатели эффективности использования машинно-тракторных агрегатов [Электронный 
ресурс] : методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

40. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при внесении удобрений [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович, О. П. Лабурдов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  



Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

41. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при посеве и посадке [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович, В. С. Астахов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
42. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Формирование механизированных звеньев при уборке сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным и практическим занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, А. Е. Улахович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
43. Гудкова, Елена Александровна  

Методология бухгалтерского учета в банках и бюджетных организациях [Электронный 
ресурс] : задания для практических занятий для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. А. Гудкова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Г935 м.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
44. Довбнюк, Людмила Яковлевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / Л. Я. Довбнюк ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 50 с. (Шифр 
Вр/Д58 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
45. Дятлов, Владимир Владимирович  

Строительная механика : методические указания и задания по выполнению контрольной 
работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство и 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / В. В. Дятлов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 51 с. (Шифр Вр/Д998 с.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
46. Журавский, Алексей Сергеевич  

Логистика [Электронный ресурс] : методические указания и задания для практических 
занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 / А. С. Журавский ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Ж912 л.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
47. Измайлович, Инесса Брониславовна.  Основы научных исследований и биометрии : 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 



по специальности 1-74 03 01 Зоотехния: в 3 частях / И. Б. Измайлович, А. Я. Райхман, Г. Г. 
Мясников ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2021. - 
Ч. 1 : Подбор исходного материала для проведения зоотехнического эксперимента. - 2021. 
- 26 с. (Шифр Вр/И37 о.н./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
48. Колмыков, Андрей Васильевич  

Инженерное оборудование территории. Дороги местного значения в системе инженерного 
оборудования территории : методические указания по выполнению лабораторных работ и 
курсовому проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / А. В. Колмыков, С. В. Радченко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 79 с. (Шифр 
Вр/К608 и.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 

49. Колмыков, Андрей Васильевич  
Организация и устройство территории сельских населенных пунктов : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, С. В. Радченко, Н. В.  
Радченко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 91 с.(Шифр Вр/К608 о.и.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
50. Комлева, Светлана Михайловна  

Межхозяйственное землеустройство. Межхозяйственное землеустройство в связи с 
образованием земельного участка сельскохозяйственного назначения : методические 
указания и задания по выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / С. М. Комлева, А. 
В. Колмыков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 73 с. (Шифр Вр/К633 м.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
51. Куницкий, Игорь Ипполитович  

Международное публичное право : методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / И. И. Куницкий ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 103 с. (Шифр Вр/К915 м.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.БиП(4) 

 
52. Куницкий, Игорь Ипполитович  

Международное публичное право : методические указания по подготовке к семинарским 
занятиям и выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / И. И. Куницкий ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2021. - 28 с. (Шифр Вр/К915 м.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.БиП(4) 

 
53. Лобан, Ирина Ивановна  

Методическое обеспечение формирования статистической отчетности [Электронный 
ресурс] : задания для практических занятий для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-74 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / И. И. Лобан ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 



54. Мажугин, Евгений Иванович  
Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов. Агрегат для 
ухода за гидротехническими сооружениями АУГ-3 : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. И. Мажугин, А. 
Л. Борисов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 28 с. (Шифр Вр/М134 м.д.) 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
 

55. Мачехин, Кирилл Александрович  
Машины и оборудование в животноводстве. Доильный аппарат УИД 07.000 [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / К. А. Мачехин, Г. П. Цыганок ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М374 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

56. Мачехин, Кирилл Александрович  
Машины и оборудование в животноводстве. Скреперное оборудование для удаления 
навоза ДОНС-1В [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / К. А. Мачехин, 
А. И. Нащинцев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М374 м.и.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

57. Методические рекомендации по определению уровней экспрессии мРНК генов NOTCH 
сигнального пути с использованием ПЦР в режиме реального времени / А. Т. Щастный [и 
др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук. - Минск, 2021. - 12 
с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

58. Методические рекомендации по созданию экспериментальной модели токсического 
фиброза и цирроза печени, индуцированного тиоацетамидом / П. А. Красочко [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук. - Минск, 2021. - 12 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

59. Почвоведение. Качественная оценка (бонитировка) почв [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / Т. Ф. 
Персикова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/П651 к.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

60. Скорина, Владимир Владимирович  
Овощеводство защищенного грунта [Электронный ресурс] : методические указания к 
лабораторным занятиям для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 01 
Агрономия / В. В. Скорина, В. В.  Скорина, Н. В. Максименко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С444 о.з.) 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 



61. Скорина, Владимир Владимирович  
Овощеводство защищенного грунта : методические указания к лабораторным занятиям 
для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 01 Агрономия / В. В. Скорина, 
Вит. В.  Скорина, Н. В. Максименко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 56 с. (Шифр Вр/С444 о.з.) 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(2), Аб.ЗО(3) 
 

62. Таранова, Анна Леонидовна  
Национальная экономика Беларуси : методические указания для семинарских занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 03 
Мировая экономика, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-26 02 03 Маркетинг / А. Л. Таранова, О. А. Федченко, А. А. Гончарова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 34 с. (Шифр Вр/Т19 н.э.) 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

63. Федченко, Ольга Анатольевна  
Экономика организации (предприятия) : методические указания для семинарских занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  / О. А. Федченко, А. А. Гончарова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 68 с. (Шифр Вр/Ф35 э.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

64. Химическая защита растений [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 
Агрономия / Ю. А. Миренков [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Х462 з.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

65. Химия. Органическая химия. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. В. Поддубная [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Х465 о.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
 

 
 
 

 


