
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАЙ 2020г. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

1. Автоматизированный электропривод технологического оборудования пищевой 
промышленности и АПК: учебное пособие / М. М. Кожевников [и др.]; под общ. ред. В. А. 
Шаршунова. - Минск: Мисанта, 2019. - 436 с. 
Экземпляры: всего:7 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра МЖ(1), Аб.№1(3) 
Аннотация: Изложены основы теории и практики разработки и эксплуатации 
электрического привода технологического оборудования предприятий по производству 
продуктов питания в пищевой промышленности и обработки сельскохозяйственного сырья 
в пищевой промышленности и обработки сельскохозяйственного сырья в АПК. Для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений, магистрантов и аспирантов, 
а также руководителей и инженерно-технических работников предприятий пищевой 
промышленности и АПК. 

 
2. Бобкова, Ольга Николаевна  

Оценка исходного материала салата посевного (Lactuca sativa L.) для селекции в Беларуси: 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений / О. Н. Бобкова; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 18 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
3. Землеустройство, геодезия и кадастр: прошлое-настоящее-будущее: сборник научных 

статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 
95-летию землеустроительного факультета, Горки, 25-27 сентября 2019 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; гл. ред. А. В. Колмыков; ред.: О. Н. Писецкая, В. В. Савченко. - Горки, 2020. - 371 
с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В сборнике отражены основные направления развития земельных отношений, 
землеустроительной науки и геопространственных технологий. Сборник содержит 
результаты научных исследований ученых и специалистов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Суринама. 

 
4. Климин, Сергей Игоревич  

Механизм развития диверсификации частного предпринимательства в аграрной сфере 
Республики Беларусь: автореф. дис. ... канд. эк. наук. по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (специализация - агропромышленный 
комплекс: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 
/ С. И. Климин; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 24 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
5. Ковалевская, Лилия Ивановна  

Создание нового исходного материала для селекции клевера лугового различных групп 
спелости: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 - Селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений / Л. И. Ковалевская; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 22 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
6. Литарная, Марина Александровна  

Изучение коллекции льна-долгунца и создание исходного материала с высоким 
содержанием и качеством волокна: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 
06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / М. А. Литарная; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 23 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 
7. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования  в сфере 

агробизнеса: сборник научных статей XVI Международной научно-практической 



конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 21-24 мая 2019 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. Н. А. Глушакова [и др.]. - Горки.  
Ч. 2: Экономика. Социально-гуманитарные науки. - 2020. - 246 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 
8. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования  в сфере 

агробизнеса: сборник научных статей XVI Международной научно-практической 
конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 21-24 мая 2019 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. Н. А. Глушакова [и др.]. - Горки.  
Ч.1: История и право. - 2020. - 195 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 
9. Отраслевой регламент по производству говядины / Национальная академия наук 

Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский государственный 
аграрный университет; разраб. Н. А. Попов [и др.]. - Горки, 2020. - 76 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В регламенте изложены основные требования по организации производства 
говядины на агропромышленных предприятиях. Требования регламента должны быть 
учтены при проектировании новых, реконструкции и техническом перевооружении 
действующих животноводческих ферм и комплексов по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота молочных и мясных пород. Издание предназначено для 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, аспирантов, научных 
сотрудников, преподавателей и студентов сельскохозяйственных учреждений 
образования.   

 
10. Пантелеева, Ирина Ивановна  

Совершенствование экономического механизма инновационного развития 
перерабатывающих организаций АПК: автореф. дис. ... канд. эк. наук. по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (специализация - 
агропромышленный комплекс: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами) / И. И. Пантелеева; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 27 с.  
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
11. Пестис, Витольд Казимирович  

Коневодство: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Зоотехния" / В. К. Пестис, Д. Т. Ракицкий, В. Ю. Горчаков. - Минск: ИВЦ 
Минфина, 2018. - 333 с. 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), К-ра КрЖв(5) 
Аннотация: В учебном пособии изложен материал по современному состоянию и 
перспективам развития коневодства, по экстерьеру, интерьеру и конституции, породам 
лошадей, особенностям племенной работы в коневодстве, воспроизводству лошадей и 
выращиванию молодняка лошадей, их содержанию и кормлению, использованию рабочих 
лошадей в сельскохозяйственном производстве, продуктивному коневодству, тренингу и 
испытанию лошадей, а также конному спорту, иппотерапии и конному туризму.   
Предназначено для студентов учреждений высшего образования по специальности 
«Зоотехния». Может быть использовано магистрантами, аспирантами, слушателями курсов 
повышения квалификации, специалистами зоотехнических служб сельскохозяйственных 
предприятий и управлений агропромышленного комплекса. 

 
12. Программа научно-исследовательской практики: для специальности 1-74 80 03 

Зоотехния / Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; сост.: А. Г. 
Марусич, А. П. Дуктов. - Горки, 2020. - 24 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 



13. Садомов, Николай Александрович  
Частная гигиена сельскохозяйственных животных и птицы [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования второй ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / Н. А. Садомов; 
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 - БД(1) 
Аннотация: Представлены материалы по гигиене крупного рогатого скота, свиней, птицы, 
лошадей, овец, коз, пушных зверей в условиях промышленных комплексов и мелких ферм. 
Приводятся данные о проектировании животноводческих ферм и комплексов, правила 
выбора участка для строительства, внутреннего оборудования помещений, 
микроклиматические требования. Содержатся гигиенические правила по комплектованию 
стада, нормативы содержания разновозрастных групп животных 

 
14. Садомов, Николай Александрович  

Частная гигиена сельскохозяйственных животных и птицы: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования второй 
ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / Н. А. Садомов; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 356 с. 
Экземпляры: всего:16 - ЧЗ(2), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2), К-ра зоогигиены(10) 
Аннотация: Представлены материалы по гигиене крупного рогатого скота, свиней, птицы, 
лошадей, овец, коз, пушных зверей в условиях промышленных комплексов и мелких ферм. 
Приводятся данные о проектировании животноводческих ферм и комплексов, правила 
выбора участка для строительства, внутреннего оборудования помещений, 
микроклиматические требования. Содержатся гигиенические правила по комплектованию 
стада, нормативы содержания разновозрастных групп животных. 

 
15. Свиноводство. Практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальности "Зоотехния" / А. В. Соляник [и др.]; ред. А. В. Соляник. - 
Минск: ИВЦ Минфина, 2020. - 320 с. 
Экземпляры: всего:60 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(10), К-ра свиноводства(30) 
Аннотация: Учебное пособие содержит методику модульной системы обучения и 
модульную программу, включающую такие вопросы, как конституция, экстерьер, 
продуктивность и породы свиней, племенная работа, технология производства свиней, 
воспроизводство стада и откорм свиней. Даются методика проведения деловых игр и 
задачи. В табличном процессоре представлены основные компьютерные расчеты для 
решения практических задач функционирования свиноводческих предприятий. 

 
16. Серяков, Иван Степанович  

Общее животноводство [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / И. С. 
Серяков, Г. Г. Мясников; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
17. Соляник, Александр Владимирович   

Технологии производства продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждения высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса.: в четырех частях / А. В. Соляник, С. О. Турчанов; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2016.  
Ч. 1: Технологические основы производства продукции скотоводства эл. жестк. диск) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В соответствии с программой дисциплины «Технологии производства 
продукции животноводства» в учебно-методическое пособие включен раздел 
«Технологические основы производства продукции скотоводства», к каждой теме которого 
приведен необходимый для изучения минимум теоретических и справочных данных, 
задания и методические указания по их выполнению, контрольные вопросы. 



 
18. Соляник, Александр Владимирович   

Технологии производства продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса.: в четырех частях / А. В. Соляник, С. О. Турчанов; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2016.  
Ч. 2: Технологические основы производства продукции свиноводства эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В соответствии с программой дисциплины «Технологии производства 
продукции животноводства» в учебно-методическое пособие включен раздел 
«Технологические основы производства продукции свиноводства», к каждой теме которого 
приведен необходимый для изучения минимум теоретических и справочных данных, 
задания и методические указания по их выполнению, контрольные вопросы.   

 
19. Соляник, Александр Владимирович   

Технологии производства продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса: в четырех частях / А. В. Соляник, С. О. Турчанов, Н. И. 
Кудрявец; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2016.  
Ч. 3: Технологические основы производства продукции птицеводства эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: К каждой теме приведен необходимый для изучения минимум теоретических и 
справочных данных, задания и методические указания по их выполнению, контрольные 
вопросы. Для студентов учреждений высшего образования. 

 
20. Соляник, Александр Владимирович 

Технологии производства продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса.: в четырех частях / А. В. Соляник, С. О. Турчанов, Н. М. 
Былицкий; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2016.  
Ч. 4: Технологические основы производства продукции овцеводства, коневодства, пушного 
звероводства и кролиководства эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Включены темы, к каждой из которых дается необходимый для изучения 
минимум теоретических и справочных данных, задания и методические указания по их 
выполнению, контрольные вопросы. Для студентов учреждений высшего образования. 

 

                    Пожарная безопасность 

 
21. Пожарная безопасность в сельском хозяйстве: учебное пособие для слушателей 

системы дополнительного образования взрослых по специальности "Охрана труда в 
сельском хозяйстве" / В. Н. Босак [и др.]; под общ. ред. В. Н. Босака. - Минск: ИВЦ 
Минфина, 2019. - 209 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(5), ХР(5), Аб.ЗО(5), Аб.№1(15) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы пожарной безопасности в сельском хозяйстве, 
включающие теоретические основы горения, профилактику пожаров и обеспечение 
пожарной безопасности, средства, способы и методы тушения пожаров, первую 
доврачебную помощь пострадавшим при пожарах, а также список литературы и перечень 
действующих в области пожарной безопасности Республики Беларусь нормативно-
правовых актов. Предназначено для слушателей системы дополнительного образования 
по специальности «Охрана труда в сельском хозяйстве», может быть полезна студентам 
учреждений высшего образования по специальностям сельскохозяйственного профиля, 



преподавателям, практическим работникам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами пожарной безопасности. 

 

Маркетинг 

 

22. Шафранская, Ирина Викторовна  
Моделирование в маркетинговых исследованиях: практикум для студентов, обучающихся 
по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / И. В. Шафранская; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 197 с. 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(6), К-ра матмоделирования(7) 
Аннотация: Приведены информация и методика составления и решения развернутых 
экономико-математических моделей по темам курса. Рекомендуется для подготовки и 
проведения научных исследований с применением экономико-математических методов и 
персональных компьютеров. 

 

Право. Юридические науки 

23. Права человека: как включать права человека в отдельные юридические дисциплины: 
методическое пособие для преподавателей юридических дисциплин / Л. В. Ульяшина [и 
др.]. - Минск: Позитив-Центр, 2020. - 216 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.БиП(1) 
Аннотация: Данное пособие нацелено на то, чтобы в современное преподавание 
различных юридических дисциплин в высших и средних учебных заведениях включались 
концепция и подход, основанные на правах человека, примеры и практические задачи по 
теме прав человека. Также описаны современные тенденции и подходы международного 
права, национальной практики, которые взывают к необходимости получения юристами 
разносторонних компетенций в области прав человека. Пособие содержит теоретические, 
практические и дидактические материалы, которые можно непосредственно использовать 
для включения вопросов прав человека в процесс изучения дисциплин "Конституционное 
право", "Судоустройство", "Уголовный процесс", "Уголовно-исполнительное право", а также 
права на равные возможности (свободы от дискриминации) как междисциплинарной темы. 

 
24. Решецкая, Татьяна Николаевна  

История государства и права Беларуси: курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / Т. Н. Решецкая; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 120 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(6), Аб.ЗО(6), Аб.БиП(10), К-ра общ.и 
спец.юр.дисц.(3) 

 
 

Техника 

 
25. Дудко, Николай Иванович  

Правила и безопасность дорожного движения. Основы автотранспортной психологии: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 244 с. 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(18), К-ра механизации раст. и ПО(5) 
Аннотация: Приведены общие сведения о психофизиологии труда водителей, их 
индивидуальные психологические качества (ощущение и восприятие, внимание и 
наблюдательность, темперамент и характер). Описаны факторы, определяющие 
надежность водителей, показано влияние психологических и личностных качеств, а также 



погодных условий на поведение водителей. Описана роль зрения и слуха для обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

 
26. Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные и транспортные 

работы в сельском хозяйстве / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Республиканский нормативно-исследовательский центр; разраб. Р. 
В. Мазолевская [и др.]. - Минск: Красная звезда, 2017. - 756 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
27. Электронные системы и устройства сельскохозяйственных машин: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальности "Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства" / А. В. Клочков [и др.]. - Минск: ИВЦ 
Минфина, 2019. - 140 с. 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(5), Аб.№1(14), К-ра сельхозмашин(5) 
Аннотация: В учебном пособии систематизирован и обобщен передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области электронных устройств сельскохозяйственных машин, их 
технических характеристик и особенностей эксплуатации. Предназначено для студентов 
факультета механизации сельского хозяйства, а также может быть полезно магистрантам, 
аспирантам, слушателям факультетов повышения квалификации, специалистам 
современного сельскохозяйственного производства. 

 

 

Рыбоводство 

 
28. Мясников, Георгий Георгиевич  

Корма и технология кормления рыбы [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс для студентов специальности 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / Г. Г. Мясников; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2018 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
 

Химия 

 
29. Ковалева, Ирина Владимировна  

Химия [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс для 
специальностей 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / И. В. 
Ковалева, О. В. Поддубная, Е. В. Мохова; 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 - БД(1) 

 

Монографии 

 
30. Колмыков, Алексей Васильевич  

Механизм формирования оптимальных размеров сельскохозяйственных организаций как 
экономическая основа устойчивого развития административных районов Беларуси: 
монография / А. В. Колмыков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 213 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Рассматриваются общие научно-теоретические положения и практические 
направления механизма формирования оптимальных размеров сельскохозяйственных 
организаций административных районов Беларуси с учетом экономических, 
организационных, территориальных, технологических, социальных и других факторов. 
Издание предназначено для специалистов в сфере экономики, руководителей 
сельскохозяйственных организаций, работников агропромышленного комплекса, 
государственных служащих, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, слушателей курсов повышения квалификации высших учебных заведений 
аграрного профиля. 



 
31. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Влияние элементов технологии возделывания на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур: монография / А. С. Мастеров, А. Р. Цыганов; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 250 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В монографии представлены результаты исследований по изучению влияния 
различных элементов технологии возделывания на показатели продуктивности, 
урожайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур.   

 
 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

32. Ковалева, Нина Дмитриевна  
На перекрёстке родины и жизни: 75-летию Великой Победы и Году малой родины 
посвящается / Н. Д. Ковалева; Горецкий районный историко-этнографический музей, 
Народное литературное объединение "Роднае слова". - Минск: Белпринт, 2020. - 116 с.: 
фот., ил. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В книгу члена Союза писателей Беларуси Нины Дмитриевны Ковалевой 
вошли произведения военно-патриотической тематики, посвященные родному краю, а 
также избранные письма к журналисту, писателю Роману Александровичу Ерохину. 

 
33. Уласенка, Міхаіл Аляксандравіч  

Маскарад перабудовы: выбранае / М. А. Уласенка; Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны 
музей, Народнае літаратурнае аб'яднанне "Роднае слова". - Мінск: Белпрынт, 2020. - 444 с. 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), АБ(1). 

 
34. Цеван, Алеся Дмитриевна  

Отпечаток Мечты: стихи: посвящено 180-летию создания БГСХА и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне / А. Д. Цеван; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Народное литературное 
объединение "Парнас". - Горки, 2020. - 124 с. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: В сборник стихов «Отпечаток Мечты» вошли избранные произведения автора, 
которые представлены в шести разделах: «Что нужно для счастья», «Разговор с Богом», 
«Держи меня крепко», «Ощущение полноты», «Стихотерапия», «Жизни виражи». Каждый 
из этих разделов имеет свое направление, но есть и общность. Всех их объединяет 
духовность. 
 

Языкознание 

35. Серафимович, Наталья Александровна  
Французский язык. Grammaire: пособие для студентов всех специальностей УО БГСХА / Н. 
А. Серафимович, А. С. Саскевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 68 с. 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), АБ(19), К-ра лингв.дисц.(20) 

 
36. Чешун, Ольга Владиславовна  

Английский язык. Environmental problems: сборник текстов и упражнений для студентов 
всех специальностей УО БГСХА / О. В. Чешун; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 28 с. 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(1), АБ(19), К-ра лингв.дисц.(30) 

 
 
 
 



Преподавание. Высшая школа 

 

37. Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных и специальных дисциплин в 
учреждениях высшего и среднего специального образования сельскохозяйственного 
профиля: сборник статей по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию кафедры высшей математики и физики, г. Горки, 19-
20 декабря 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь), Главное управление образования, науки и кадров), Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия); гл. ред. В. В. Великанов; ред. А. В. 
Колмыков [и др.]. - Горки, 2020. - 169 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 
38. Дуктова, Наталья Александровна 

Введение в аграрные профессии: учебно-методическое пособие для учащихся аграрных 
классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего 
среднего образования: в трех частях / Н. А. Дуктова, А. С. Мастеров, Е. В. Равков; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. 
Ч. 3: Основы сельскохозяйственного производства: агрономия. - 2020. - 267 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Освещены этапы развития и место агрономии среди аграрных наук. Изложены 
сведения о многообразии сельскохозяйственных растений; современные направления и 
методы селекции и биотехнологии, основы сельскохозяйственного производства продукции 
растениеводства. Дана характеристика биотических и абиотических факторов среды, как 
условий для жизни растений. 

 

Методические указания 

 

39. Другаков, Павел Владимирович  
Аппаратно-программные средства ГИС. Ввод данных в 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, Ю. С. Цыркунова, А. 
В. Кожеко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 58 с. 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
40. Дулевич, Лариса Ивановна  

Инвестиционное проектирование: методические указания и задания по выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 10 
Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / Л. И. Дулевич; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 76 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(2) 

 
41. Дулевич, Лариса Ивановна  

Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс]: методические указания и задания 
по выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 
01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / Л. И. Дулевич; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
42. Сельскохозяйственные машины. Сеялки: методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 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 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях АПК / А. В. Клочков [и др.]; 



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 24 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
43. Физика с основами агрометеорологии. Агрометеорология: методические указания к 

лабораторно-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 [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 76 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
 

 


