
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА НОЯБРЬ 2019г. 
 

Агропромышленный комплекс 
 

  1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XXII 
Международной научно-практической конференции, г. Горки, 22-24 мая 2019 г. В двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. А. И. Портной [и др.]. - Горки 
Ч. 1. - 2019. - 182 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

    
2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XXII 
Международной научно-практической конференции, г. Горки, 22-24 мая 2019 г. В двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. А. И. Портной [и др.]. - Горки 
Ч. 2. - 2019. - 248 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 
3. Бегунов, Владимир Сергеевич.  
Основы ветеринарной медицины. Внутренние незаразные болезни 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 
03 01 Зоотехния / В. С. Бегунов; 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). 
 
4. Вильдфлуш, Игорь Робертович.  
Агрохимия. Удобрения и их применение в современном земледелии: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 
Агрохимия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа, О. И. 
Мишура; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 405 с. 
 Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(8), ХР(5), Аб.№9(25), Аб.ЗО(6) 
Аннотация: Рассмотрены минеральные, органические и бактериальные удобрения, 
свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений, система 
удобрения основных сельскохозяйственных культур, влияние удобрений на качество 
урожая, экологические проблемы применения их. Для студентов учреждений высшего 
образования. Может быть использовано специалистами сельскохозяйственных 
предприятий Беларуси, аспирантами, магистрантами, слушателями курсов повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 
 
5. Дуктов, Александр Петрович.  
Микробиология. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 03 
03 промышленное рыбоводство / А. П. Дуктов; 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). 
 
6. Земледелие. Практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям "Агрономия", "Селекция и семеноводство" / А. С. 



Мастеров [и др.]; ред. А. С. Мастеров. - Минск: ИВЦ Минфина, 2019. - 300 с. 
 Экземпляры: всего:30 - К-ра земледелия(15), ЧЗ(2), Аб.№9(10), ХР(3) 
Аннотация: Учебное пособие содержит главы о методах изучения агрофизических 
свойств почвы, сорных растениях и медодах борьбы с ними, севооборотах, обработке 
почвы и особенностях методики закладки и проведения полевых и лабораторных 
исследований в земледелии.  
 
7. Игнатищев, Руслан Михайлович.  
Найдена возможность снизить затраты фермерам (путем использования ветра). Это 
первая крупная находка экономически выгодного отбора энергии у местных воздушных 
потоков / Р. М. Игнатищев. - Могилев, 2019. - 18 с.  
 Экземпляры: всего:10 - ХР(10). 
 
8. Иммуностимулятор "Апистимулин-А" в рационах цыплят-бройлеров для 
получения экологически безопасной продукции птицеводства: рекомендации 
производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, 
фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих 
организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений специальностей "Ветеринарная медицина" и 
"Зоотехния", слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных 
аграрных заведений / В. Ф. Лемеш [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2019. - 110 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Представлен обширный материал по применению продуктов 
пчеловодства в птицеводстве и животноводстве. Подробно изложены сведения о роли 
биологически активных веществ природного происхождения в повышении 
эффективности полноценного кормления цыплят-бройлеров, а также предложена 
научная разработка способов активизации иммунной системы и обменных процессов 
при промышленном выращивании цыплят-бройлеров. 
 
9. Ионас, Екатерина Леонидовна.  
Влияние новых форм удобрений и регуляторов роста на продуктивность и качество 
сортов картофеля на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве: автореферат дис. 
... канд. с. х. наук по спец. 06.01.04 - агрохимия / Е. Л. Ионас; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск, 2018. - 25 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Рассмотрена высокая эффективность применения новых форм 
комплексных удобрений для основного внесения и некорневых подкормок, 
микроудобрений в хелатной форме и на основе наночастиц соединений 
микроэлементов, регуляторов роста при возделывании среднераннего и 
среднепозднего сортов картофеля. 
 
10. Ковалева, Ирина Владимировна.  
Химия. Биохимия пищеварения: курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / И. В. 
Ковалева, О. В. Поддубная; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 76 с. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(4), Аб.№1(20), К-ра химии(20) 
Аннотация: Изложены теоретические основы современных знаний по биохимии 
пищеварения сельскохозяйственных животных и рыб. Комплексно рассмотрены 
теоретические вопросы курса, изложенные в соответствии с современным уровнем 
химической науки и требованиями, предъявляемыми к подготовке 
высококвалифицированных специалистов. Большое внимание уделено особенностям 
пищеварения у разных видов сельскохозяйственных животных и рыб. 
 



11. Козлов, Сергей Николаевич.  
Химическая защита растений. Химические средства защиты сельскохозяйственных 
культур от вредителей: учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин / С. А. Козлов, В. Р. Кажарский; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2018. - 
329 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 
12. Кокиц, Елена Валерьевна.  
Формирование логистической системы в свеклосахарном подкомплексе Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (специализация - агропромышленный комплекс: 
экономика, организация и управление предприятиями. отраслями, комплексами) / Е. В. 
Кокиц; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
13. Константинов, Александр Александрович.  
Гражданские и сельскохозяйственные здания и сооружения. Малоэтажный жилой дом 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / А. А. Константинов. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приводится последовательность выполнения курсового проекта, 
требования к его оформлению. Рассмотрены основные положения по проектированию 
одноэтажных жилых зданий, типология современных жилых домов, технические 
возможности строительных конструкций, совокупность функциональных основ 
проектирования. 
 
14. Научный поиск молодежи XXI века [Электронный ресурс]: в 3 ч: сборник научных 
статей по материалам XIX Международной научной конференции студентов и 
магистрантов. Горки, 22 ноября 2018 г. / А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. 
Масейкина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
. Ч. 1 эл. жестк. диск).  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
15. Научный поиск молодежи XXI века [Электронный ресурс]: в 3 ч: сборник научных 
статей по материалам XIX Международной научной конференции студентов и 
магистрантов / А. В. Колмыков, А. А. Киселев, А. В. Масейкина; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. 
- 2019 
. Ч. 2 эл. жестк. диск).  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
16. Позняк, Сергей Степанович.  
Атлас содержания тяжелых металлов в почвах Брестского района / С. С. Позняк, Г. В.  
Толкач, С. В. Токарчук; ред. С. С. Позняк. - Минск: ИВЦ Минфина, 2016. - 72 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
17. Практическое применение витаминно-минерального комплекса "Селенвер-В" в 
бройлерном птицеводстве [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 / С. А. Гласкович [и др.]; 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). 
 
18. Технологические и гигиенические приемы повышения воспроизводительной 
продуктивности свиноматок, роста и сохранности поросят [Электронный ресурс]: 
рекомендации для руководителей и специалистов промышленных свиноводческих 
ферм и комплексов, научных работников, преподавателей и студентов 
сельскохозяйственных учреждений образования  / В. А. Соляник [и др.]; 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). 
 
19. Токсикологическая оценка и термостабильность биологического консерванта 
кормов "Био-сил" [Электронный ресурс]: рекомендации производству для врачей 
ветеринарной едицины. зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, 
руководителей и специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, 
аспирантов и магистрантов, преподавателей и студентов высших учебных заведений 
специальностей "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния", слушателей факультетов 
повышения квалификации высших учебных аграрных заведений / В. М. Лемеш [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, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
20. Шафранский, Иван Николаевич.  
Механизм повышения конкурентоспособности продукции на мясоперерабатывающих 
предприятиях АПК [Электронный ресурс]: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика 
и управление народным хозяйством (специализация - агропромышленный комплекс: 
экономика, организация и управление предприятием, отраслями, комплексами) / И. Н. 
Шафранский; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
21. Эффективность и внедрение в ветеринарную практику пробиотического 
препарата "Бифидумбактерин жидкий" в бройлерном птицеводстве: рекомендации 
производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, 
фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих 
организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений специальностей "Ветеринарная медицина" и 
"Зоотехния", 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, 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2019. - 27 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 
22. Эффективность кормовой добавки Т3 в оптимизации питательной ценности 
кормов в бройлерном птицеводстве [Электронный ресурс]: рекомендации производству 
для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, фермеров, 



работников АПК, руководителей и 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 
заведений / М. А. Гласкович [и др.]; 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). 
 

Монографии 
 
23. Барулин, Николай Валерьевич.  
Регулирование качества спермопродукции осетровых рыб в технологии 
воспроизводства объектов аквакультуры [Электронный ресурс]: монография / Н. В. 
Барулин, К. Л. Шумский; 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) 
Аннотация: В монографии изложены научно-методологические подходы к 
регулированию качества спермопродукции осетровых рыб в технологии 
воспроизводства объектов аквакультуры. Издание предназначено для специалистов в 
области ихтиологии и аквакультуры, аспирантов, магистрантов, студентов вузов, 
слушателей института повышения квалификации и переподготовки кадров.   
 
24. Вихров, Владимир Иванович.  
Ретроспективные расчеты и пространственно-временная изменчивость сезонных 
показателей водного режима почв на территории Беларуси [Электронный ресурс]: 
монография / В. И. Вихров. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлен краткий анализ климатических факторов водного режима 
почв и изученности их многолетней и территориальной изменчивости, принципы и 
порядок построения корреляционной модели водопотребления орошаемых трав.   
 
25. Дуктов, Владимир Петрович.  
Применение регуляторов роста в посевах яровой твердой пшеницы [Электронный 
ресурс]: монография / В. П. Дуктов, Н. А. Дуктова; 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) 
Аннотация: В монографии освещены результаты исследований по применению 
ретардантов и стимуляторов роста в посевах яровой твердой пшеницы. Отражена 
динамика формирования биомассы растениями твердой яровой пшеницы, определено 
влияние стимуляторов роста на фотосинтетическую деятельность и устойчивость 
растений к патогенам. Издание предназначено для широкого круга специалистов АПК в 
области защиты растений, научных работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов высших и средних специальных аграрных учебных 
заведений. 
 
26. Инновационные разработки дисковых сошников для посевных агрегатов: 
монография / В. Р. Петровец [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 
316 с. 
 Экземпляры: всего:24 - ЧЗ(2), ХР(6), Аб.№1(4), Аб.ЗО(4), К-ра механизации раст. и 
ПО(8) 
 



27. Клочков, Александр Викторович.  
Перспективы устойчивого развития сельского хозяйства Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: монография / А. В. Клочков; 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) 
Аннотация: В монографии рассмотрены рекомендации ООН по целям устойчивого 
развития и перспективам их реализации в Республике Беларусь. Выделены задачи, 
относящиеся к сфере сельского хозяйства. Издание предназначено для специалистов 
сельского хозяйства, разработчиков и исследователей в области рационального 
сельскохозяйственного производства, аспирантов и магистрантов по специальностям 
сельского хозяйства. 
 
28. Позняк, Сергей Степанович.  
Сегетальные растения Беларуси - биоиндикаторы экологического состояния экосистем: 
монография / С. С. Позняк, Ю. В. Жильцова; Международный государственный 
экологический институт им. А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета. - Минск: ИВЦ Минфина, 2017. - 136 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
29. Пугачев, Роман Михайлович.  
Болезни земляники садовой на территории Беларуси [Электронный ресурс]: 
монография / Р. М. Пугачев; 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). 
 
30. Шундалов, Борис Михайлович.  
Основные тенденции производства и факторы снижения материалоемкости 
сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: монография / Б. М. Шундалов; 
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).  
 

Естесственные науки 
 
31. Высшая математика. Математическая статистика [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 / Т. Б. Воронкова [и др.]; 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)  

   
 

 

   
 

Право. Юридические науки 
 
32. Бодакова, Ольга Витальевна.  
Хозяйственный процесс: пособие / О. В. Бодакова; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. - 2-е изд., стер. - Минск, 2018. - 431 с. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: В пособии рассматриваются институты и правовые нормы, регулирующие 
порядок защиты субъективных прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан и иных лиц экономическими судами, созданными для 



разрешения хозяйственных (экономических) споров. Включает в себя разделы общей и 
особенной частей хозяйственного процесса. Излагаются понятие, система 
хозяйственного процессуального права, принципы хозяйственного судопроизводства, 
анализируются хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты, иск, 
доказательства, исковое и неисковые производства и другие вопросы. Предназначено 
для обучающихся по юридическим специальностям первой ступени получения высшего 
образования. 
 
33. Конюк, Александр Владимирович.  
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего образования по 
специальности  "Государственное управление и право" / А. В. Конюк, Е. В. Семашко, 
М. А. Семенихин; ред. А. В. Конюк; Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь. - Минск, 2018. - 316 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб.БиП(1) 
Аннотация: В издании представлено систематизированное изложение учебной 
дисциплины "Судоустройство", которая позволяет обучающимся усвоить особенности 
организации и деятельности судебной власти в государстве, принципы правосудия, 
особенности порядка формирования судейского корпуса, организации и деятельности 
иных правоохранительных органов, их взаимоотношений с органами судебной власти 
Республики Беларусь. 
 
34. Молчан, Сергей Леонидович.  
Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С. Л. Молчан, 
В. В. Сухова; 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) 
 
35. Савчук, Татьяна Анатольевна.  
Уголовный процесс: практикум / Т. А. Савчук; Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. - Минск, 2018. - 215 с. 
 Экземпляры: всего:2 - Аб.БиП(2) 
Аннотация: Издание подготовлено по учебной дисциплине "Уголовный процесс" в 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, 
материалами судебной, прокурорской и следственной практики. Практикум включает 
задачи и ролевые (деловые) игры, которые предопределяют содержание 
практико-ориентированного обучения по учебной дисциплине "Уголовный процесс", а 
также учебно-методические материалы и материалы контроля знаний, 
предназначенные для дополнительной ориентации о содержании и объеме знаний 
изучаемой учебной дисциплины. Для студентов, преподавателей, практических 
работников. 
 

Финансы. Экономические науки 
 
36. Васюк, Алеся Викторовна.  
Финансово-кредитные системы зарубежных стран: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности  1-25 01 04 
Финансы и кредит / А. В. Васюк; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 51 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
37. Лемеш, Валентина Николаевна.  
Аудит: пособие / В. Н. Лемеш. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск: Амалфея, 2019. - 292 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 
38. Международная экономическая интеграция [Электронный ресурс]: для 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / О. П. Кольчевская; 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). 
 
39. Молчанов, Анатолий Михайлович.  
Экономический анализ: курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 
1-25 01 04 Финансы и кредит / А. М. Молчанов, Е. А. Молчанова; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 148 с. 
 Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(5), Аб.№1(10), Аб.ЗО(10), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(2) 
Аннотация: Рассмотрены методики экономического анализа результатов 
производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций с 
учетом отечественного и зарубежного опыта. 
 
40. Петракович, Анна Владимировна.  Налоги и налогообложение: в трех частях / А. 
В. Петракович, Г. В. Язкова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - ISBN 978-985-467-946-4 
Ч. 1: Теоретические и законодательные основы налогообложения: курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. - Горки, 2019. - 54 с. 
 Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(4), Аб.№1(20). 

 
Бухгалтерский учет 

 
41. Гудков, Сергей Владимирович.  
Бухгалтерские информционные системы Программа "1С: Предприятие 7.7": задания 
для лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит / С. В. Гудков, С. Н. Ковалева; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 
50 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
Аннотация: Рассмотрено ведение бухгалтерского учета в программе «1С: 
Предприятие 7.7» с использованием конфигурации «Бухгалтерский учет на 
предприятиях сельского хозяйства». 
 
42. Гудков, Сергей Владимирович.  
Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации 
[Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / С. В. Гудков, Е. А. Гудкова; 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) 
Аннотация: Рассматриваются принципы построения, структура и особенности 
функционирования автоматизированных информационных систем бухгалтерского 
учета на примере универсальной и распространенной программы "1С: Предприятие".  
 
43. Клипперт, Елена Николаевна.  Современные проблемы бухгалтерского учета и 
статистики: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, 
статистика: в двух частях / Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, С. Н. Ковалева; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2019 
Ч. 1. – 2019. 



 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

 
Образование. Воспитание 

 
44. Студнева, Марыя Міхайлаўна.  
"Ды вечна будзе ранне, і песні, і жыцце..." (з вопыту працы клуба творчай моладзі 
"Дэбют" па прапагандзе спадчыны класікаў беларускай літаратуры і творчасці 
акадэмічных аўтараў): метадычныя распрацоўкі для арганізатараў выхаваўчага 
працэсу ў акадэміі і іншых адукацыйных установах горада і раена / М. М. Студнева; 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае 
ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 
акадэмія. - Горкі, 2019. - 100 с. 
 Экземпляры: всего:6 - ХР(6) 
Аннотация: Прадстаўлены разнастайныя сцэнарыі мерапрыемстваў па прапагандзе 
спадчыны класікаў беларускай літаратуры і творчасці акадэмічных аўтараў, якія былі 
арганізаваны і прайшлі ў межах працы акадэмічнага клуба творчай моладзі “Дэбют” на 
працягу 2016–2019 гадоў. 
 
 

   Художественная литература. Поэзия. Публицистика 
 

45. Гісторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя  / Нацыянальная акадэмія навук 
Беларусі; рэд. С. А. Андранюк [и др.]; ред. Т. І. Шамякіна. - Мінск: Беларуская навука 
Т. 4. кн. 3. - 2-е выд. - 2015. - 1344 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
46. Грин, Александр Степанович.  
Алые паруса: феерия / А. С. Грин. Блистающий мир, Бегущая по волнам: романы. - М.: 
Эксмо, 2019. - 480 с. - (Русская классика) 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Редкий дар романтической фантазии отличал русского писателя 
Александра Грина. Его произведения поэтичны, гуманны, проникнуты тонким 
психологизмом. Мастер сюжета, великолепный стилист, он создал феерический, 
загадочный и заманчивый мир, подарил надежду встретить однажды свои Алые 
паруса, ставшие символом мечты о счастье. 
 
47. Искров, Леонид Владимирович.  
Курсанты. Офицеры Дневниковые записи / Л. В. Искров. - Могилев: Могилевская обл. 
укр. типография им. Спиридона Соболя, 2019. - 255 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
48. Искров, Леонид Владимирович.  
Отрада родного слова: Стихи. Проза / Л. В. Искров. - Могилев: Информационное 
агентство Могилевские ведомости, 2016.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
49. Саяпин, Виктор Юрьевич.  
Мой дом, моя улица, мой город. История улиц и площадей / В. Ю. Саяпин. - Гродно: 
ЮрСаПринт, 2018. - 136 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
50. Степановская, Ирина.  
Джентльменов нет: роман / И. Степановская. - М.: Эксмо, 2019. - 384 с.  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 
51. Степановская, Ирина.  
Единственная женщина: роман / И. Степановская. - М.: Эксмо, 2018. - 512 с.  
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 



 
52. Степановская, Ирина.  
Замирая от счастья: роман / И. Степановская. - М.: Эксмо, 2018. - 320 с.  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 
53. Степановская, Ирина.  
Мне нужны твои крылья: роман / И. Степановская. - М.: Эксмо, 2018. - 448 с.  
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 
54. Янг, Уильм Пол.  
Хижина = The Shack: при участии Уэйна Джекобсена и Брэда Каммингса / У. П. Янг; 
пер. Д. П. Яковлев. - М.: Эксмо, 2019. - 384 с. - (Книги, о которых говорят) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала младшая дочь. 
Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хижине, было найдено свидетельство ее 
вероятной гибели от рук маньяка. Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой 
отец получает подозрительное письмо, якобы от самого Господа Бога, с советом 
посетить ту самую лачугу. 
 

Языкознание 
 

55. Ляхнович, Татьяна Леонидовна.  
Английский язык. Aquaculture [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 03 
03 Промышленное рыбоводство / Т. Л. Ляхнович. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2019 эл. жестк. диск 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Содержатся тексты и задания, целью которых является изучение 
специальной терминологии по аквакультуре, расширение лексического запаса в 
академической и научной сфере, формирование и совершенствование навыков чтения 
и перевода профессионально-ориентированных текстов.  
 
 
56. Малько, Анна Ивановна.  Русский язык как иностранный. Рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс]: для иностранных студентов / А. И. Малько, С. П. Добижи; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
. Ч. 1 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
57. Малько, Анна Ивановна.  Русский язык как иностранный. Рабочая тетрадь 
[Электронный ресурс] / А. И. Малько, С. П. Добижи; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
. Ч. 2 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
58. Михальченя, Юрий Чеславович.  
Английский язык. ENGLISH FOR AGRICULTURIST [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 / Ю. Ч. Михальченя; 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). 
 
 



59. Селибирова, Любовь Владимировна.  
Русский язык как иностранный. Лексико-грамматические упражнения [Электронный 
ресурс]: методические разработки для слушателей подготовительных курсов / Л. В. 
Селибирова, И. В. Каливо; 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). 
 

Методические указания 
 

60. Вихров, Владимир Иванович.  
Сельскохозяйственные мелиорации. Оросительные мелиорации: методические 
указания по выполнению практических работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Вихров, В. М. 
Лукашевич, И. А. Левшунов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 46 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
61. Гласкович, Мария Алевтиновна.  
Комплексная кормовая добавка Т2 в рационах цыплят-бройлеров для повышения 
биологического ресурса и качества продукции птицеводства: рекомендации 
производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных специалистов, 
фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов птицеводческих 
организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, преподавателей и 
студентов высших учебных заведений специальностей "Ветеринарная медицина" и 
"Зоотехния", слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных 
аграрных заведений / М. А. Гласкович, М. И. Папсуева; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Горки, 2019. - 46 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 
62. Диваков, Валерий Анатольевич.  
Организация и судейство соревнований по гиревому спорту [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации для студентов, преподавателей и 
инструкторов-общественников / В. А. Диваков; 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). 
 
63. Клочков, Александр Викторович.  
Основы энергосбережения. Производство и использование биогаза: методические 
указания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Клочков, К. Л. Пузевич, П. Ю. Крупенин; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 32 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
64. Крупенин, Юрий Аркадьевич.  
Машины и оборудование в животноводстве: методические указания и задания по 
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 
06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Ю. 
А. Крупенин, П. Ю. Крупенин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 



государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 23 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
65. Лавушев, Виктор Иванович.  
Зоология беспозвоночных и позвоночных. Позвоночные. Надкласс рыбы [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / В. И. 
Лавушев, Н. А. Татаринов, Л. А. Шамсуддин; 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) 
 
66. Ласточкина, Светлана Ильинична.  
Управление земельными ресурсами. Оценка эффективности оптимизации 
использования земель сельскохозяйственного назначения: методические указания и 
задания по выполнению практической работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, В. В. Матасева; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 38 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 
67. Лобан, Ирина Ивановна.  
Статистика. Социально-экономическая статистика. Статистика уровня жизни 
населения: методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 01 01 
Экономика и организация в отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 03 Мировая 
экономика, 1-26 02 03 Маркетинг / И. И. Лобан, Е. П. Державцева; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 22 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
68. Лукашевич, Виктор Михайлович.  
Сельскохозяйственные мелиорации. Оросительные мелиорации: методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. М. Лукашевич, И. А. 
Левшунов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 32 с. 
 Экземпляры: всего:5 - Аб.№1(4), ХР(1) 
 
69. Мастеров, Алексей Сергеевич.  
Безопасность жизнедеятельности человека. Основы энергосбережения. Методика 
энергетического анализа обработки почвы [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 
1-74 02 01 Агрономия и 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. Мастеров, Е. И. 
Шершнева, Д. И. Романцевич; 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) 
 
70. Молчан, Сергей Леонидович.  
Криминология: методические указания к семинарским занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / С. Л. Молчан; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 72 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
71. Пакуш, Лариса Владимировна.  
Основы дипломатической и консульской службы [Электронный ресурс]: методические 
указания по изучению дисциплины и для самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / Л. В. Пакуш; 
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) 
 
72. Пархоменко, Михаил Леонтьевич.  
Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]: методические указания и 
задания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 
1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 
1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 
04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / М. Л. Пархоменко, О. А. 
Бобер, С. Л. Котова; 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) 
 
73. Поддубная, Ольга Владимировна.  
Химия. Гетероциклические соединения: методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 05 - Агрохимия и 
почвоведение / О. В. Поддубная, И. В. Ковалева; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 
72 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 
 
74. Рылко, Екатерина Ивановна.  
Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: методические указания к 
семинарским занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 
Правоведение, 1-24 01 03 Мировая экономика, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 
Маркетинг / Е. И. Рылко, О. С. Чернова; 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) 
 
75. Технологии и оборудование по переработке продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: методические указания для практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / А. В. Шершнев [и др.]; 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) 
 
76. Физика. Электромагнетизм: методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов, обучающихся по инженерным и биологическим специальностям / 
С. И. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 



Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 85 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 
77. Чернова, Оксана Святославовна.  
Юридическая этика [Электронный ресурс]: методические указания к семинарским 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / О. 
С. Чернова; 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). 
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