
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАРТ 2020г. 

Агропромышленный комплекс 

1. Авраменко, Марина Николаевна.  
             Цитология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74  
             02 02 Селекция и семеноводство / М. Н. Авраменко, Г. И. Витко [и др.]; Белорусская  
             государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017  
             эл. жестк. диск.  
             Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

2. Адсорбирующая активность и термостабильность кормовой добавки "Токсинон" для 
профилактики микотоксикозов сельскохозяйственных животных и птиц [Электронный 
ресурс]: рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, 
зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и 
специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и 
магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей 
факультетов повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. 
Гласкович [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 

             Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний кормовой добавки «ТоксиНон», 
обладающей выраженной адсорбционной активностью, что позволяет предполагать 
наличие адсорбирующей эффективности в отношении широкого спектра токсичных 
веществ.   

 
3. Адсорбирующая эффективность кормовой добавки "Пребисорб" для профилактики 

микотоксикозов сельскохозяйственных животных и птиц [Электронный ресурс]: 
рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных 
специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих 
организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей факультетов повышения 
квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний комплекса «Пребисорб», состоящего из 
органических и минеральных сорбентов, которые обладают высокой сорбционной и 
удерживающей способностью по отношению к основным микотоксинам.   

 
4. Биотестирование кормовой добавки "Лактофлор-Фермент"- биологического консерванта 

сочных кормов [Электронный ресурс]: рекомендации производству для врачей 
ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, 
руководителей и специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, 
аспирантов и магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных 
заведений, слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных аграрных 
заведений / М. А. Гласкович [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены результаты испытаний биологического консерванта «Лактофлор-
фермент», показывающие эффективность и целесообразность применения его как 
консерванта силосуемого растительного сырья. 

 
5. Валейша, Евгения Францевна  

География почв: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Е. Ф. 



Валейша; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
6. Валейша, Евгения Францевна  

География почв [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Е. Ф. Валейша; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
7. Витко, Галина Ивановна  

Генетика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74 02 
01 Агрономия / Г. И. Витко, Е. В. Равков; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
8. Витко, Галина Ивановна 

Генетика и селекция сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс: в 2-х частях, для специальностей 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Г. И. Витко, Е. В. Равков; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
Ч. 1 : Генетика. - 2019 эл. жестк. диск) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
9. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 
1-74 03 01 Зоотехния / А. П. Дуктов ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
10. Земледелие [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальностей 1-

74 02 03 Защита растений и карантин растений, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение / Е. В. Филиппова [и др.]; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
11. Земледелие [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-

74 02 01 Агрономия / А. С. Мастеров, С. И. Трапков, Д. В. Караульный; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

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

материалы IV Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, посвященной 90-летию экономического факультета, Горки, 16-18 октября 
2018 г.: в двух частях / ред. И. В. Шафранская. - Горки. - 2020. 
Ч. 1. - 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

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

материалы IV Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, посвященной 90-летию экономического факультета, Горки, 16-18 октября 
2018 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол,: И. В. Шафранская; ред. Е. В. Гончарова [и др.]. - 
Горки. - 2020.  
Ч. 2. - 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
14. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс для специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Белорусская государственная 



сельскохозяйственная академия; сост.: В. И. Коцуба, Л. И. Савенок, Н. Д. Полховский. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
15. Мельничук, Дмитрий Иванович  

Растениеводство. Клубнеплоды и корнеплоды [Электронный ресурс]: 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 / Д. И. Мельничук, Г. Д. Мельничук, В. А. Рылко; 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. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
16. Нестеренко, Татьяна Кирилловна  

Луговодство на мелиорированных землях [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. К. Нестеренко, С. И. Холдеев; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
17. Нормирование точности и технические измерения [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.: Д. А. Лукьянов, Н. Д. Полховский, А. В. Кесарев. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
18. Петренко, Владимир Ильич  

Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для 
специальности 1-74 02 01 Агрономия / В. И. Петренко, Б. В. Шелюто; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
19. Петренко, Владимир Ильич  

Семеноводство трав, газонное и ландшафтное залужение [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для специальностей 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / В. И. Петренко, С. И. Станкевич; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
20. Разработка и внедрение в бройлерное птицеводство новых комплексных препаратов 

[Электронный ресурс]: рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, 
зоовереринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и 
специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и 
магистрантов, преподавателей и студентов ветеринарных учебных заведений, слушателей 
факультетов повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. 
Гласкович [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В рекомендациях очень подробно изложен состав, схемы, дозировки и 
сочетаемость применения компонентов, входящих в исследуемые препараты, 
позволяющие повысить продуктивность, естественную резистентность, сохранность и 
конверсию корма в бройлерном птицеводстве.  

 
21. Рылко, Виталий Александрович  

Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальностей 1-74 02 01 



Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и сесменоводство / В. А. Рылко; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
22. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 44: Зоотехния / ред. В. К. Пестис [и др.]. - 2019. - 298 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
23. Сельское - хозяйство проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 45: Агрономия / отв. ред. В. К. Пестис ; ред. С. А. Тарасенко [и др.]. - 2019. - 214 с.  
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
24. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 46: Ветеринария / отв. ред. В. К. Пестис; ред. С. А. Тарасенко [и др.]. - 2019. - 310 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
25. Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно. - 2003 
Т. 47: Экономика ( вопросы аграрной экономики) / отв. ред. В. К. Пестис; ред. С. А. 
Тарасенко [и др.]. - 2019. - 212 с.  
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
26. Система применения удобрений: учебник для студентов учреждений высшего 

образования по агрономическим специальностям / В. В. Лапа [и др.]; ред. В. В. Лапа. - 
Минск: ИВЦ Минфина, 2016. - 440 с. (Шифр 631.8/С 409 п.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены физиологические основы, агротехнические приемы и условия 
эффективного применения удобрений под сельскохозяйственные культуры, на 
лугопастбищных угодьях, в садах и ягодниках, при возделывании овощных культур в 
открытом и защищенном грунте, а также технология их хранения и внесения. 
Представлены методы определения доз минеральных удобрений, баланса гумуса и 
питательных веществ в почве. Изложены вопросы ресурсосбережения, охраны труда и 
экологические проблемы при использовании удобрений. 

 
27. Системы земледелия Республики Беларусь [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / О. И. Нехай, Е. В. 
Филиппова, Е. И. Шершнева; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
28. Системы земледелия Республики Беларусь и эксплуатация машинно-тракторного парка 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74 02 01 
Агрономия / О. И. Нехай, А. А. Сысоев; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
29. Станкевич, Сергей Иванович  

Кормопроизводство с основами ботаники [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. И. Станкевич, В. И. Петренко; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
30. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - 

Витебск. 



Т. 55. вып. 3: (июнь-сентябрь) / гл. ред. Н. И. Гавриченко; ред. А. А. Белка [и др.]. - 2019. - 
179 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
31. Шелюто, Бронислава Васильевна  

Совершенствование технологических процессов в кормопроизводстве [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс для магистрантов по специальности 1-74 80 01 
Агрономия / Б. В. Шелюто; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 
- Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
32. Шляхтунов, Владимир Иосифович  

Скотоводство: учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Зоотехния" / В. И. Шляхтунов, А. Г. Марусич. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. - 480 с. (Шифр 
636.2 / Ш 709 с.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены материалы по происхождению крупного рогатого скота, влиянию 
различных факторов на проявление максимальной молочной и мясной продуктивности 
животных. Рассмотрены вопросы племенной работы и воспроизводства стада. Подробно 
изложены современные технологии выращивания молодняка, производства молока и 
говядины. 

 

Мелиорация и водохозяйственные работы 
 

33. Материаловедение. Основы технологии конструкционных материалов: учебно-
методический комплекс для специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.: В. И. Коцуба, Л. И. Савенок. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
34. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.: Д. А. Лукьянов, Н. Д. Полховский, А. В. Кесарев. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Бухгалтерский учет 

 

35. Путникова, Елена Леонидовна  
Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса АПК [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальностей 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 
Финансы и кредит / Е. Л. Путникова; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
36. Путникова, Елена Леонидовна  

Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Л. Путникова; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2017 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
Общественно-экономические науки 

 

37. Гридюшко, Александр Николаевич  
Экономика организаций (предприятий) агропромышленного комплекса [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / А. Н. Гридюшко, З. 



А. Тоболич; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2017. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
38. Миграция, вынужденная миграция и безгражданство: пособие по вопросам беженцев / А. 

В. Силиванов [и др.]. - Минск: Четыре Четверти, 2020. - 200 с.  
Экземпляры: всего:10 - ХР(10). 

 
39. Муравьев, Александр Александрович  

Экономика организаций (предприятия). УИРС. [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / А. А. Муравьев, З. А. 
Тоболич, О. А. Федченко; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
40. Пакуш, Лариса Владимировна  

Основы дипломатической и консульской службы [Электронный ресурс]: курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, слушателей 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров / Л. В. Пакуш; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
41. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс для специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / М. Ф. Рудаков; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
42. Старовыборная, Светлана Петровна  

Моделирование в социальных и экономических системах [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для специальности 1-26 80 01 Управление в социальных и 
экономических системах / С. П. Старовыборная; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
43. Статистика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальностей 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, 1-25 01 10 Коммерческая деятельность / 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; сост. И. И. Лобан [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
44. Хроменкова, Татьяна Леонидовна  

Планирование в организации (предприятии) [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / Т. Л. Хроменкова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Финансы 
 

45. Гридюшко, Елена Николаевна  
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. Н. Гридюшко, А. Н. Гридюшко; 
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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Безопасность жизнедеятельности человека 

 
46. Полховская, Инга Вячеславовна  

Безопасность жизнедеятельности человека. Раздел IV. Основы энергосбережения 
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальностей 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 
03 Мировая экономика / И. В. Полховская, Е. К. Соколова; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Естественные науки 

 
47. Крючков, Евгений Николаевич 

Высшая математика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-56 -1 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 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.: в двух частях / Е. 
Н. Крючков, С. В. Курзенков, Т. Б. Воронкова; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 2 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

История 

 
48. Специализированный модуль "Великая Отечественная война Советского народа (в 

контексте второй мировой войны)" [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
для всех специальностей / Г. А. Гусарова [и др.]; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Наука 
 

49. Ивчик, Василий Вениаминович  
Специализированный модуль "Логика и методология науки" [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. Ивчик, М. В. 
Кондратова; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

50. Устинова, Татьяна Витальевна  
Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном / Т. В. Устинова. - М.: 
Эксмо, 2019. - 352 с. - (Первая среди лучших) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сборник размышлений автора о тех самых простых и сложных вещах, 
составляющих нашу жизнь. Любовь, отношения в семье, дети, друзья, интересные 
незабываемые встречи - вот те темы-киты, которые интересны каждому из нас. А 
нетривиальный взгляд писателя делает самые простые и обыденные моменты и события 
пронзительными и значимыми! Истории рассказанные автором, словно мозаичное панно 
складываются в напитанную любовью, полную переживаний и сильных эмоций картину 
жизни! 

 



Методические указания 

 

51. Гончарова, Екатерина Викторовна  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 
методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 
02 03 Маркетинг / Е. В. Гончарова; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
52. Другаков, Павел Владимирович  

Геодезия [Электронный ресурс]: методические указания по учебной практике для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / П. В. Другаков, Т. В. Шулякова, Ю. С. Цыркунова; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
53. Кириленко, Людмила Еруслановна  

Физика с основами агрометеорологии. Агрометеорология [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям для студентов, 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 / Л. Е. Кириленко, О. М. Астахова, А. В. Цвыр; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
54. Лавушева, Светлана Николаевна  

Эндогенный контроль пищеварения сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] 
: методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов факультета 
биотехнологии и аквакультуры, 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. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
55. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве и методы интенсификации 
рыбоводства [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Т. В. Портная; 
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 -569318335) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
56. Редько, Владимир Николаевич  

Менеджмент маркетинга [Электронный ресурс]: методические указания по проведению 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг 
/ В. Н. Редько, С. Г. Гринберг, М. З. Фрейдин; 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. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
57. Саскевич, Михаил Казимирович  



Теория механизмов и машин. Структурный анализ механизмов [Электронный ресурс]: 
методические указания для студентов факультета механизации сельского хозяйства, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ / М. К. Саскевич, Д. А. Михеев; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
58. Северцов, Владимир Вячеславович  

Земельный кадастр. Оценка затрат на полевые и транспортные работы [Электронный 
ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / В. В. Северцов, А. М. 
Сутоцкий; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
59. Северцов, Владимир Вячеславович  

Кадастровая оценка земель. Оценка технологических свойств и местоположения рабочих 
участков [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1- 56 01 02 Земельный кадастр / В. 
В. Северцов, А. М. Сутоцкий; 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.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
 
 
 
 
 

 


