
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА НОЯБРЬ 2020г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Гостинщикова, Людмила Анатольевна  
Сушка ягодного сырья при конвективном энергоподводе с ИК-излучением : автореф.  дис. 
на соискание ученой степени канд. технических наук по специальности 05. 18. 12 - 
процессы и аппараты пищевых производств / Л. А. Гостинщикова ; Могилевский 
государственный университет продовольствия. - Могилев, 2020. - 28 с. (Шифр 
05.18.12/Г725 с.я.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

2. Кудрявец, Николай Иванович  
Птицеводство. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / Н. И. Кудрявец, Е. Э. Епимахова ; 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 636.5/К889 п.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Курс лекций предусматривает изучение биологических и хозяйственных  
особенностей сельскохозяйственной птицы; проблем организации племенной  работы; 
новых достижений в создании высокопродуктивных гибридов и кроссов;  особенностей 
организации полноценного кормления птицы; прогрессивных  способов содержания птицы; 
современных технологий производства продукции  птицеводства и ее переработки. Для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния. 

 
3. Применение новых видов гуминовых удобрений в агробиоценозах [Электронный ресурс] 

: рекомендации для специалистов сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств / В. Н. Босак [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П764 н.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В рекомендациях дана характеристика новых видов гуминовых удобрений,  а 
также приведены результаты исследований эффективности их применения  при 
возделывании сельскохозяйственных культур. Для специалистов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 
 

4. Системы земледелия Республики Беларусь [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальности 1-74 80 01 - Агрономия / А. С. Мастеров [и др.] ; 
под общ. ред. А. С. Мастерова ; 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). 
 

5. Цикунова, Ольга Григорьевна  
Овцеводство и козоводство. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / О. Г. Цикунова, Н. М. Былицкий ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Главное управление образования, науки и кадров. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                               Общественно-экономические науки 

6. Шафранский, Иван Николаевич  



Управление качеством и сертификация продукции. Курс лекций [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассматриваются базовые положения стандартизации, оценки соответствия и 
управления качеством с учетом особенностей современного развития  производства. Для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и  организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса. 

 

                                                                    Монографии 

 
7. Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм собственности : 

коллективная монография: в 2 томах / Самарский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук; ред. В. Н.  Хлыстун. - Самара 
Т. 1. - 2020. - 360 с. (Шифр 631.15/З-511 р.о./1) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Авторы излагают свои взгляды на методику и последствия проведения 
земельных реформ в разных странах. Монография ориентирована на специалистов, 
интересующихся трансформацией земельных отношений в постсоциалистических странах. 
Она может быть полезна работникам органов государственного и муниципального 
управления, а также студентам, аспирантам и преподавателям экономических, аграрных и 
землеустроительных университетов. 

 
8. Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм собственности : 

коллективная монография: в 2 томах / Самарский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук; ред. В. Н.  Хлыстун. - Самара 
Т. 2. - 2020. - 306 с. (Шифр 631.15/З-511 р.о./2) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Авторы излагают свои взгляды на методику и последствия проведения 
земельных реформ в разных странах. Монография ориентирована на специалистов, 
интересующихся трансформацией земельных отношений в постсоциалистических странах. 
Она может быть полезна работникам органов государственного и муниципального 
управления, а также студентам, аспирантам и преподавателям экономических, аграрных и 
землеустроительных университетов. 

 

                                                             Бухгалтерский учет 

 
9. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК 

[Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам научно-практической 
конференции студентов и магистрантов / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; ред.: С. В. Гудков, С. Н. 
Ковалева. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Чечеткин, Александр Сергеевич 

Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса: в двух частях / А. С. Чечеткин ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 2020. 
Ч. 1 : Основы теории бухгалтерского учета и аудита. - [б. м.] эл. жестк. диск. (Шифр 657/Ч-
571 б.у.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены виды и методы бухгалтерского учета, освещены вопросы, 
касающиеся состава, структуры и содержания бухгалтерского баланса, приведена  схема 



его составления, даны подробное описание счетов бухгалтерского учета, их  строение, 
классификация, примеры составления бухгалтерских проводок, принципы учета 
хозяйственных процессов, оценка имущества и обязательств и др. Для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса. 

 

                                                                       Биология 

 
11. Зоология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 03 01 - Зоотехния и 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Н. А. 
Татаринов [и др.] ; 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 59/З-853) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрено многообразие животного мира, приведены классификация, 
морфологический и систематический обзор. Систематизированные типы животного мира 
рассматриваются в порядке относительного усложнения их строения. Практически во всем 
материале приводится биологическое и хозяйственное значение каждого типа животных. 
Для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 03 01 Зоотехния и 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство. 

 
12. Путеводитель по Ботаническому саду БГСХА / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; сост.: Т. В. Сачивко, А. П. 
Гордеева, М. В. Наумов ; ред. Т. В. Сачивко. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр 58/П90 п.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассказывается об истории создания Ботанического сада БГСХА, его 
сегодняшнем дне. Приводятся характеристика экспозиционных участков и описание 
некоторых ярких и редких представителей дендрологической флоры, которые находятся в 
саду и могут успешно выращиваться в условиях Беларуси. 

 

                                                                        Право 

 
13. Альбов, Алексей Павлович  

История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 - Правоведение / А. П. Альбов, А. А. 
Герасимович, Т. Н. Решецкая ; 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). 

 
14. Матюк, Вячеслав Викторович  

Семейное право [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 - Правоведение / В. В. Матюк ; 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). 

 

                                                                 Мелиорация 
 

15. Ткачева, Тамара Николаевна  
Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство / Т. Н. Ткачева ; 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). 
 

                                                               Менеджмент 

 
16. Шафранский, Иван Николаевич  

Мотивационный менеджмент. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; 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). 

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

17. Арцем'еў, Віктар  
Артыстка Зінаіда Феакцістава-Каладзяжная - наша зямлячка : нарыс / В. Арцем'еў. - 
Магілёў, 2020. - 12 с. (Шифр 929/А881 а.з.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Выдатная і знакамітая артыстка родам, як і аўтар нарыса, з вёскі Радзішына, 
што на шклоўскай зямлі. Зінаіда Уладзіміраўна - артыстка рэдкага і складанага гутарковага 
жанру - жанру мастацкага слова. Кніга прызначана для шырокага кола чытачоў. 

 
18. Хмялеўская, Наталля Валянцінаўна  

Кранаючы неба рукамі : дэтэктыўны раман / Н. В. Хмялеўская. - Мінск : Белпрынт, 2018. - 
320 с. (Шифр 811.161.3/Х676 к.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Сення мне зноў прыснілася Насця. Здаецца, я блукаў па нейкім дзівосным, 
нерэальна прыгожым садзе і раптам пачуў спевы. У гэты момант нястрымнае жаданне 
перапоўніла мяне, захацелася падыйсці бліжэй да крыніцы гэтых прытягальных, чыстых і 
высокіх гукаў, убачыць на свае вочы невядомага мне выканаўцу. 

 

                                                            Языкознание 
 

19. Антанькова, Ольга Александровна 
Русский язык как иностранный. Морфология (именные части речи) [Электронный ресурс] : 
пособие для иностранных студентов, обучающихся в УО БГСХА: в двух частях / О. А. 
Антанькова, С. П. Добижи, Е. А. Сафронова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 2020.  
Ч. 1. - [б. м.] эл. жестк. диск (Шифр 811.161.1/А72 р.я./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены теоретический материал, упражнения, практические задания и  
тесты для изучения дисциплины «Русский язык как иностранный». Для иностранных 
студентов, обучающихся в УО БГСХА. 

 
20. Довбнюк, Людмила Яковлевна  

Немецкий язык. Landmaschinen [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Л. Я. Довбнюк ; 
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). 

 
21. Иванова, Валентина Михайловна  

Немецкий язык. Grundlagen der Wirtschaftslehre [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / В. М. Иванова ; 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). 

 
22. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык1 [Электронный ресурс] : сборник правил и упражнений по грамматике для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / С. Л. Прокопенко, М. Н. 
Гаврилова ; 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). 

 

                                                                    Образование 

 
23. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : сборник статей / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; ред. В. В. Великанов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. 
диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                             Методические указания 

24. Давыдович, Елена Вячеславовна 
Генетика [Электронный ресурс] : методические указания и задания для лабораторно-
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 03 01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Е. В. 
Давыдович, Д. С. Долина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - 2020 
Ч. 1 : Цитологические основы наследственности. - [б. м.] эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

25. Детали машин и основы конструирования. Подшипники качения, конструкции и система 
условных обозначений : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. М. Горелько [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 30 с. (Шифр Вр/Д38 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

26. Диваков, Валерий Анатольевич  
Организация и судейство соревнований по пауэрлифтингу [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, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Д 443 о.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
27. Казаков, Андрей Леонидович  

Погрузочные машины [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 - Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство / А. 
Л. Казаков, В. М. Горелько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. 
граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К14 п.м.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

28. Коцуба, Виктор Иосифович  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и регулировка сцепления, тормозов и пневмосистемы трактора 
Беларус-1221 [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба, 
А. А. Бойкачев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] ; Горки : [б. и.], 2020 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
29. Машины и оборудование в растениеводстве. Машины для внесения минеральных 

удобрений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. В. Гусаров [и др.] ; 
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). 

 
30. Машины и оборудование в растениеводстве. Сеноуборочные машины. Машины для 

ворошения и сгребания [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / О. В. 
Гордеенко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
31. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Картография. Макет картографического изображения [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 - Землеустройство 1-56 01 02 - Земельный кадастр / Т. Н. 
Мыслыва, Е. В. Шабрина ; 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). 

 
32. Мыхлык, Алеся Ивановна  

Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов высших 
учебных заведений обучающихся по специальности 1-74 80 01 - Агрономия / А. И. Мыхлык, 
Н. А. Дуктова ; 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 Вр / М957 ф.у.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
33. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы № 2 для студентов 
всех специальностей / А. Е. Кондраль [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/О-624 с.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
34. Основы рационального землепользования. Баланс гумуса в севообороте [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 



обучающихся по специальности 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / О. А. Поддубный 
[и др.] ; 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 Вр/О-753 р.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
35. Основы рационального землепользования. Урожайность культур и применение 

удобрений в севообороте [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 - 
Агрохимия и почвоведение / О. А. Поддубный [и др.] ; 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 Вр/О-753 р.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
36. Поддубный, Олег Андреевич  

Картография почв [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 - 
Агрохимия и почвоведение / О. А. Поддубный, С. Д. Курганская, Е. Ф. Валейша ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П441 к.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
37. Поддубный, Олег Андреевич  

Основы рационального землепользования  [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02-05 
- Агрохимия и почвоведение / О. А. Поддубный, Е. Ф. Валейша, С. Д. Курганская ; 
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 Вр/П441 о.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
38. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Термическая обработка 
углеродистых сталей [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Л. И. Савенок, 
Г. В. Брезгунов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
 

 


