
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ОКТЯБРЬ 2020г. 

                          Агропромышленный комплекс 

 

1. Земледелие и селекция в Беларуси : сборник научных трудов / Национальная академия 
наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию. - Минск : ИВЦ Минфина. - 1951 
Вып. 56 / ред. Ф. И. Привалов [и др.]. - 2020. - 431 с. (Шифр 631/З-521и.с./56) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике публикуются материалы научных исследований по земледелию, 
растениеводству и селекции растений. Освещаются вопросы рационального 
использования средств интенсификации в технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур, заготовки, качества кормов, а также результаты 
исследований в области селекции, биохимии и иммунитета растений. Сборник трудов 
предназначен для научных работников сельскохозяйственного и биологического профилей, 
аспирантов и студентов соответствующих учреждений образования, руководителей 
сельскохозяйственного производства и агрономической службы республики. 

 
2. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
Вып. 5 / гл.  ред. В. Р. Петровец ; ред. Л. Я. Степук [и др.]. - [б. м.]. - 2020. - 341 с. (Шифр 
631.3/И666р.в./5) 
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(2), ХР(4), К-ра БЖД(1), К-ра сельхозмашин(1), К-ра тракт. и 
авт.(1), К-ра МЖ(2), К-ра техн. сервиса(1) 
Аннотация: представлены результаты научных исследований ученых Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины в области механизации 
сельскохозяйственного производства. Посвящен памяти Сергея Ивановича Назарова, 
доктора технических наук, профессора, академика ВАСХНИЛ СССР, заслуженного деятеля 
науки и техники БССР.  

 
3. Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы [Электронный 

ресурс] : материалы V Республиканской научно-практической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, Горки, 23-24 апреля 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; редкол.:: 
Н. В. Великоборец, О. Н. Бобкова, И. В. Шараева. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск (Шифр 004/И741т.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Отражены результаты исследований и изучения современного состояния 
информационных технологий в экономике, образовательной и научной деятельности. 
Рассмотрены актуальные вопросы информационного обеспечения инженерной науки и 
практики, а также инновационный анализ хозяйственной деятельности. 

 
4. Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы : материалы V 

Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Горки, 23-24 апреля 2020 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; гл.  ред. Н. В. Великоборец 
; ред.: О. Н. Бобкова, И. В. Шараева. - Горки, 2020. - 196 с. (Шифр 004/И741т.т.) 
Экземпляры: всего:14 - ЧЗ(2), ХР(4), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(8) 
Аннотация: Отражены результаты исследований и изучения современного состояния 
информационных технологий в экономике, образовательной и научной деятельности. 
Рассмотрены актуальные вопросы информационного обеспечения инженерной науки и 
практики, а также инновационный анализ хозяйственной деятельности. 

 
5. Применение агромелиорантов при возделывании сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс] : рекомендации для специалистов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйствах / В. Н. Босак [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 



сельскохозяйственная академия, ГП "НПЦ по геологии". - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/П764а.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В рекомендациях дана характеристика новых видов агромелиорантов 
(сапонитсодержащие базальтовые туфы, порода глауконитсодержащая), приведены 
результаты исследований эффективности их применения при возделывании различных 
видов сельскохозяйственных культур. 

 
6. Применение агромелиорантов при возделывании сельскохозяйственных культур : 

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, НПЦ по 
геологии. - Горки, 2020. - 18 с. (Шифр Вр/П764а.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В рекомендациях дана характеристика новых видов агромелиорантов 
(сапонитсодержащие базальтовые туфы, порода глауконитсодержащая), приведены 
результаты исследований эффективности их применения при возделывании различных 
видов сельскохозяйственных культур. 

 
7. Современные энерго- и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и 

системы сельскохозяйственного производства : сборник трудов научных чтений / 
Российская академия наук, Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П. А. Костычева, Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации им. А. Н. Костякова. Мещерский филиал, Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина, Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова, Рязанское отделение Российского общества почвоведов 
им. В.В. Докучаева. - Рязань : ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова 
Вып. 13 / ред. Н. Н. Дубенок [и др.] ; науч. ред. Т. М. Гусева. - 2017. - 206 с. (Шифр 
631.6/С568э.и./13) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Содержит материалы, отражающие многогранную научную и научно-
практическую деятельность научно-исследовательских институтов, высших учебных 
заведений, научных организаций, посвященные эколого-мелиоративным проблемам, 
возникающим в природно-технических системах под антропогенным влиянием, 
современным мелиоративным технологиям и техническим решениям по обеспечению 
безопасности мелиоративных систем, проблемам охраны водных объектов и 
рекультивации земель. Сборник предназначен для широкого круга специалистов 
сельскохозяйственного эколого-мелиоративного профиля, научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов. 

 

                               Общественно-экономические науки 

 

8. Беларусь в современном мире: цели и ценности : сборник статей по материалам III 
Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 
посвященной 75-летию Великой Победы, Горки, 14 мая 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; гл. ред. Н. 
С. Шатравко ; ред.: Г. А. Гусарова, А. И. Малько. - Горки, 2020. - 185 с. (Шифр 94/Б43в.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике приведены научные статьи участников ІІІ Международной научно-
практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 75-летию Великой 
Победы, проходившей 14 мая 2020 г. на кафедре социально-гуманитарных дисциплин 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.  Результаты исследований 
студентов и магистрантов посвящены событиям Великой Отечественной войны, историко-
культурным аспектам развития белорусского общества, его духовно-моральным ценностям 
и проблемам образования. 

 

9. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  
Инновационные разработки УО "Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" / авт.-сост.: В. 



В. Великанов, Ю. Л. Тибец ; авт.-сост.: В. В. Великанов, Ю. Л. Тибец. - Горки, 2020. - 196 с. 
(Шифр 001.895/Б437и.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 

10. Куруленко, Татьяна Александровна  
Учет внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Т. А. Куруленко ; 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 631.16/К938у.в.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные функции и формы внешнеэкономической 
деятельности, нормативно-правовое регулирование, методология и методика 
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, порядок составления регистров 
по учету денежных средств в иностранной валюте в кассе и на счетах в банке. 

 
11. Менеджмент : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика / С. В. Основин [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия РФ, Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П. А. Костычева, Барановичский государственный университет. - 
Рязань, 2019. - 256 с. (Шифр 005/М502) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Рассмотрены методологические основы менеджмента и маркетинга, система 
категорий менеджмента и маркетинга, способы и инструменты управления 
производственными организациями. Адресовано студентам экономических 
специальностей, а также всем, кто интересуется современными проблемами теории и 
практики менеджмента. 

 
12. Минина, Наталья Николаевна  

Логистика. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / Н. Н. Минина, М. Ф. Рудаков, А. 
С. Журавский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 124 с. (Шифр 658.5/М618л.) 
Экземпляры: всего:57 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(23), Аб.ЗО(15), К-ра организации(15) 

 
13. Проблемы экономики : сборник научных трудов: посвящен 180-летию Белорусской 

государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; гл. 
ред. Л. В.  Пакуш ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки, 2020. - 107 с. (Шифр 
631.15/П781э.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
14. Сайганов, Анатолий Семенович  

Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающих предприятий АПК : 
рекомендации для руководителей и специалистов перерабатывающих предприятий АПК, 
научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов сельскохозяйственных 
высших учебных заведений / А. С. Сайганов, И. Н. Шафранский, И. В. Шафранская ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 42 с. (Шифр Вр/С149п.к.) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3) 
Аннотация: Приведена оптимизационная модель программы развития 
перерабатывающего предприятия АПК с целью повышения эффективности производства 
продукции на основе роста ее конкурентоспособности. Выработаны методические 
рекомендации по совершенствованию экономических взаимоотношений 
перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными товаропроизводителями.   

 

 



15. Шафранский, Иван Николаевич  
Методика оценки конкурентоспособности продукции перерабатывающих предприятий АПК 
: рекомендации для руководителей и специалистов перерабатывающих предприятий АПК, 
научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов сельскохозяйственных 
высших учебных заведений / И. Н. Шафранский, И. В. Шафранская, Н. П. Панасюга ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 48 с. (Шифр Вр/Ш306м.о.) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3)  

 

                                            Монографии 

 
16. Буць, Владимир Иванович  

Оптимизация параметров ресурсосбережения в агропромышленном производстве : 
монография / В. И. Буць ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 183 с. (Шифр 631.17/Б946о.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(2), К-ра матмоделирования(2) 
Аннотация: В монографии изложены теоретико-практические подходы к оптимизации 
параметров ресурсосбережения в агропромышленном производстве. Приведены 
практические примеры использования оптимизации параметров ресурсосбережения в 
сельскохозяйственных организациях, промышленных предприятиях и организациях 
агросервиса.   

 
17. Буць, Владимир Иванович  

Оптимизация параметров ресурсосбережения в агропромышленном производстве 
[Электронный ресурс] : монография / В. И. Буць ; 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 631.17/Б946 о.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии изложены теоретико-практические подходы к оптимизации 
параметров ресурсосбережения в агропромышленном производстве. Приведены 
практические примеры использования оптимизации параметров ресурсосбережения в 
сельскохозяйственных организациях, промышленных предприятиях и организациях 
агросервиса.   

 
18. Закономерности гидротермического режима почв и влагообеспеченности растений : 

монография / Н. А. Муромцев [и др.]. - Рязань : Мещерский ф-л ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А. Н. 
Костякова, 2018. - 150 с. (Шифр 631.43/З-194 г.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Рассмотрены закономерности водного режима влаги и влагообеспеченности 
дерново-подзолистой суглинистой почвы, формирующейся под воздействием 
атмосферных осадков и частично почвенной верховодки. В работе рассматривается 
явление, названное гидротермическим фазовым переходом почвенного раствора. 
Предложены автоматическая система орошения растений, прошедшая испытание в 
производственных условиях, и система полива грунтовыми водами, основанная на 
тензиометрическом принципе. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
соответствующим специальностям сельского хозяйства, специалистов, занимающихся 
вопросами водного режима и мелиорации почв, и для всех, кого интересуют вопросы, 
касающиеся данной тематики. 

 
19. Основин, Сергей Викторович.  

Технология и средства механизации для приготовления силосованных кормов : 
монография / С. В. Основин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, 
Мещерский филиал ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова. - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ 
ВНИИГиМ, 2016. - 175 с. (Шифр 631.363/О-751 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Приведены результаты исследований по совершенствованию 
механизированных технологий заготовки силосованных кормов. Техническая новизна 
предлагаемых технологий и средств механизации силосованных кормов защищена 



патентами на изобретение. Материал носит как теоретический, так и прикладной характер 
и рекомендуется специалистам, занимающимся вопросами заготовки силосованных 
кормов из трав. 

 
20. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах. - Рязань : Мещерский ф-

л ГНУ ВНИИГиМ. - 2018.  
Кн. 1 : Белорусское Полесье. т. 2 : Преобразование и использование природных ресурсов / 
ред. Ю. А. Мажайский [и др.]. - 2018. - 504 с. (Шифр 631.6/П77 п./1,2) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Том посвящен вопросам, связанным с практикой природообустройства, 
нормативно-правовым обеспечением, особенностями мелиоративного освоения земель 
Полесья, управлением водными и земельными ресурсами. Предназначается для 
специалистов в области экологии, природоохранной деятельности, мелиорациии и водного 
хозяйства, сельскохозяйственного производства, научных работников, аспирантов, 
магистрантов и студентов соответствующих специальностей. 

 
21. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах / ред. Ю. А. Мажайский 

[и др.]. - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ. - 2018.  
Кн. 1 : Белорусское Полесье. т. 1 : Природно-ресурсный потенциал / ред. Ю. А. Мажайский 
[и др.]. - 2018. - 408 с. (Шифр 631.6/П77 п./1,1) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Том посвящен вопросам оценки природно-ресурсного потенциала 
Белорусского полесья в контексте природообустройства региона и решения задач 
рационального природопользования. Предназначается для специалистов в области 
экологии, природоохранной деятельности, мелиорациии и водного хозяйства, 
сельскохозяйственного производства, научных работников, аспирантов, магистрантов и 
студентов соответствующих специальностей. 

 
22. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах / ред. Ю. А. Мажайский 

[и др.]. - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ. - 2017 
Кн. 2 : Украинское Полесье. т. 1 / ред. Ю. А. Мажайский [и др.]. - 2017. - 902 с. (Шифр 
631.6/П77 п./2,1) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Том посвящен вопросам общей характеристики и предусловиям 
необходимости мелиорации Украинского Полесья как главного условия развития региона, 
техническим и режимнотехнологическим аспектам их реализации. Предназначается для 
специалистов в области почвоведения, охраны природы, водного хозяйства, аграрного 
производства, научных работников, аспирантов и студентов соответствующих 
специальностей, землепользователей всех форм собственности. 

 
23. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах. - Рязань : Мещерский ф-

л ГНУ ВНИИГиМ. - 2017 
Кн. 2 : Украинское Полесье. т. 2. - 2018. - 804 с. (Шифр 631.6/П77 п./2,2) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Том повящен почвенным, режимно-технологическим, гидрологическим и 
экологическим аспектам мелиораций, а также обустройству, использованию природно-
ресурсного потенциала и оценке эколого-экономической эффективности мелиорации 
Украинского Полесья. Предназначается для специалистов в области почвоведения, 
охраны природы, водного хозяйства, аграрного производства, научных работников, 
аспирантов и студентов соответствующих специальностей, землепользователей всех 
форм собственности. 

 
 

24. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах / ред. Ю. А. Мажайский 
[и др.]. - Рязань : Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ. - 2018. 
Кн. 4. т. 1 : Полесья юго-западной России / ред. Ю. А. Мажайский [и др.]. - 2019. - 354 с. 
(Шифр 631.6/П77 п./4,1) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Дается характеристика природы полесий Юго-Западной России, излагаются 
научно-методические и практические вопросы рационального использования почв, 
естественных и культурных сенокосов и пастбищ, повышения устойчивости 
землепользования мелиоративными приемами. Охарактеризованы основные модельные 
территории полесий. Предложены мероприятия по борьбе с засорением агрофитоценозов, 



технологические и технические решения по реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий полесий. 

 
25. Природообустройство Полесья : монография: в четырех книгах. - Рязань : Мещерский ф-

л ГНУ ВНИИГиМ. - 2018.  
Кн. 4 : Полесья России. т. 2 : Полесья Центра и Северо-Востока Европейской части России 
/ ред. Ю. А. Мажайский [и др.]. - 2019. - 339 с.: ил. (Шифр 631.6/П77 п./4,2) 
Экземпляры: всего:3 - К-ра почвовед.(2), ХР(1) 
Аннотация: Книга посвящена вопросам оценки природно-ресурсного потенциала Полесья 
России в контексте природообустройства региона и решения задач рационального 
природопользования. Предназначается для специалистов в области экологии, 
природоохранной деятельности, мелиорации и водного хозяйства, сельскохозяйственного 
производства, научных работников, аспирантов, магистрантов и студентов 
соответствующих специальностей. 

 
 

26. Шундалов, Борис Михайлович  
Системная интенсификация производства и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции : монография / Б. М. Шундалов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 303 с. 
(Шифр 631.16/Ш965 с.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Монография посвящена проблеме поиска сбалансированного сочетания 
интенсификации производства и факторов снижения себестоимости сельскохозяйственной 
продукции в сельхозорганизациях Беларуси. Уделено внимание вопросам, поиску и оценке 
возможных резервов расходных материалов, снижению себестоимости продукции. 
Издание предназначено для специалистов экономического профиля, научно-
педагогических работников, студентов, магистрантов, аспирантов. 

 

                                                               Математика 

 
27. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение  высшего 
образования по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / С. В. Курзенков, Т. Б. Воронкова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 124 с. (Шифр 514/К93 в.м.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(5), К-ра высш.мат.и физ.(25) 
Аннотация: Приведены краткий теоретический материал по теме "Аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве", тестовые задания, варианты индивидуальных 
заданий для самостоятельной работы и рекомендуемая литература.  

 

Землеустройство 

 
28. Волков, С. Н. 

Землеустроительное проектирование : учебник для обучающихся по программам 
бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений по направлению подготовки 
"Землеустройство и кадастры": в двух томах / С. Н. Волков ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Государственный университет по землеустройству. - М. 
Т. 1. - 2020. - 540 с. (Шифр 631.15/В676 з.п./1) 
Экземпляры: всего:1 - К-ра геодезии(1) 
Аннотация: Раскрывается система предпроектных землеустроительных разработок (схем 
землеустройства, схем использования и охраны земель), показывается содержание и 
методы составления различных проектов межхозяйственного землеустройства. Учебник 
предназначен для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, обучающихся по 
направлению "Землеустройство и кадастры" а также для землеустроителей, кадастровых 
инженеров и иных специалистов, занимающихся вопросами землеустройства. 

 



29. Ярмоленко, Александр Степанович  
Фотограмметрия и дистанционное зондирование земли : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / А. С. 
Ярмоленко, О. Н. Писецкая, Т. В. Шулякова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 174 с. 
(Шифр 528.72/Я755 ф.и.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(2), АБ(10), ХР(4), К-ра геодезии(33) 
Аннотация: Рассмотрены методы аэрокосмических съемок, технология изготовления 
фотосхем, анализ одиночного снимка, пары снимков, трансформирование снимков, 
построение фотопланов, аналитической фототриангуляции способом связок с 
использованием программы Excel. 
 

30. Ярмоленко, Александр Степанович  
Фотограмметрия и дистанционное зондирование земли [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений , обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / А. С. Ярмоленко, О. Н. Писецкая, Т. В. Шулякова ; 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 528.72/Я755 ф.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены методы аэрокосмических съемок, технология изготовления 
фотосхем, анализ одиночного снимка, пары снимков, трансформирование снимков, 
построение фотопланов, аналитической фототриангуляции способом связок с 
использованием программы Excel. 

 

                                                             Биология 

 
31. Пугач, Андрей Андреевич  

Биология сельскохозяйственных растений : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. А. Пугач, 
В. Г. Таранухо ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 94 с. (Шифр Вр/П88 б.с.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(9), Аб.ЗО(5), К-ра растениеводства(30) 
Аннотация: Представлены центры происхождения растений, систематика и 
классификация сельскохозяйственных культур, факторы жизни и пути их регулирования. 
Раскрыты значение и биологические особенности сельскохозяйственных растений, 
возделываемых в Республике Беларусь.   

 

                                                              Право 

 
32. 20 лет Гражданскому кодексу Республики Беларусь: взгляд в будущее : сборник статей 

Международного круглого стола, посвященного 95-летию заслуженного юриста Республики 
Беларусь, профессора В. Ф. Чигира, Минск, 5 ноября 2019 года / Белорусский 
государственный  университет, Институт переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 
государственного университета ; ред. В. Н. Годунов [и др.]. - Минск : РИВШ, 2020. - 311 с. 
(Шифр 347/Д222 г.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборник вошли материалы Международного круглого стола "20 лет 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь: взгляд в будущее", посвященного 95-летию 
заслуженного юриста Республики Беларусь, профессора В. Ф. Чигира. Адресуется 
научным и практическим работникам, преподавателям, аспирантам, слушателям 
повышения квалификации, обучающимся учреждений образования юридического профиля. 

 
33. Герасимович, Александр Александрович  

Финансовое право [Электронный ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. Герасимович, Е. П. Бранцевич ; 



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 347.73/Г371 ф.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
34. Герасимович, Александр Александрович  

Финансовое право : практикум / А. А. Герасимович, Е. П. Бранцевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 54 с. (Шифр 347.73/Г371 ф.п.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(3), Аб.БиП(25) 

 
35. Журова, Ирина Викторовна  

Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
И. В. Журова, Е. Л. Путникова ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 343.14/Ж924 с.э.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 

                                                                     Мелиорация 
 

36. Мельникова, Людмила Ивановна  
Гидравлика. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий / Л. И. Мельникова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 146 с. (Шифр 532.5/М482 
г.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра гидросооружений(30) 
Аннотация: Приведены задания, описание конструкций лабораторных установок, средств 
измерений, последовательность проведения опытов и обработки результатов, 
контрольные вопросы. 

 

                                                       Рыбоводство 

 
37. Поддубная, Ольга Владимировна  

Гидрохимия [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для 
студентов специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / О. В. Поддубная, В. А. 
Щедрина [и др.] ; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 556.114/П44 г.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы, классификации природных вод 
гидрохимии водоемов, принципы организации и проведения исследований на водных 
объектах, методы контроля загрязнений водных объектов и методов их очистки. 

 

                    Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

38. Лившиц, Владимир Моисеевич  
Холокост. Горки и Горецкий район / В. М. Лившиц. - Горки, 2020. - 148 с. (Шифр 908/Л555 
х.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Данная работа представляет собой научно-популярный очерк о Холокосте в 
городе Горки и Горецком районе Могилевской области. При написании работы 
использованы архивные материалы, энциклопедические издания, литература по истории 
Холокоста евреев Беларуси, архив музея ЯД ВАШЕМ (Израиль), материалы периодической 
печати и интернета, архив автора, воспоминания жителей Горецкого района. Книга 
предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Холокоста 
евреев в Беларуси. 

 



                                                   Растениеводство 

 

39. Пугач, Андрей Андреевич  
Растениеводство. Хлеба второй группы : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени 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 / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо, А. Ф. Таранова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 58 с. (Шифр 633.1/П88 р.х.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(9), Аб.ЗО(5), К-ра растениеводства(30) 
Аннотация: Рассмотрены значение, ботаническая характеристика, биологические 
особенности и технология возделывания культур, относящихся к хлебам второй группы, а 
также отличительные признаки видов, подвидов и разновидностей. Приведены 
определители культур, таблицы признаков основных видов, подвидов и разновидностей 
хлебов второй группы, возделываемых в Республике Беларусь, а также задания для 
лабораторно-практических работ.   

 

40. Пугач, Андрей Андреевич  
Растениеводство. Хлеба второй группы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени 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 / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо, А. Ф. Таранова ; 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 633.1/П88 р.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены значение, ботаническая характеристика, биологические 
особенности и технология возделывания культур, относящихся к хлебам второй группы, а 
также отличительные признаки видов, подвидов и разновидностей. Приведены 
определители культур, таблицы признаков основных видов, подвидов и разновидностей 
хлебов второй группы, возделываемых в Республике Беларусь, а также задания для 
лабораторно-практических работ.   

  

                                                                  Животноводство 

41. Былицкий, Николай Михайлович  
Пушное звероводство и кролиководство. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. М. Былицкий, О. Г. Цикунова ; 
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 636.92/Б954 п.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
42. Былицкий, Николай Михайлович  

Пушное звероводство и кролиководство. Курс лекций : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. М. Былицкий, О. Г. Цикунова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 147 с. (Шифр 636.92/Б954 п.з.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), К-ра свиноводства(35) 

 
 
 
 



                                                       Образование 

 
43. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: 180 лет / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; авт. текста, сост. В. В. Великанов , А. А. Герасимович , А. С. Чечеткин ; гл. ред. 
В. В. Великанов ; ред. А. В. Колмыков [и др.]. - Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2020. - 
439 с. (Шифр 378.4/Б437 б.г.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), СИО(1), ХР(1) 
Аннотация: Рассказывается о ключевых вехах 180-летней истории Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии, о достижениях вуза в современный 
период. Освещены главные направления деятельности профессорско-преподавательского 
состава, ректората, структурных подразделений и общественных организаций академии. 
Книга предназначена студентам, преподавателям, ветеранам, работникам 
агропромышленного комплекса, всем интересующимся историей высшего образования 
Беларуси. 

 
44. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Летопись Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: 1840 - 2020 гг. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; авт. текста, сост. А. А. Герасимович , Н. А. Глушакова , В. 
М. Лившиц ; гл. ред. В. В. Великанов ; ред. А. В. Колмыков [и др.]. - Гомель : Вечерний 
Гомель-Медиа, 2020. - 220 с. (Шифр 378.4/Б437 л.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), СИО(1), ХР(2) 
Аннотация: В книге приводится хронология важнейших событий из истории старейшего в 
Европе высшего сельскохозяйственного учебного заведения. Перечислены фамилии 
профессорско-преподавательского состава академии и выпускников академии, достигших 
больших успехов. 

                         Методические указания 

45. Воробьева, Ирина Владимировна  
Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / И. В. Воробьева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 48 с. (Шифр Вр/В751 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 

46. Детали машин и основы конструирования. Подшипники качения конструкции и система 
условных обозначений [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/Д38 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

47. Диваков, Валерий Анатольевич  
Организация и судейство соревнований по пауэрлифтингу : методические указания 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. - Горки, 2020. - 26 с. (Шифр Вр/ Д443 о.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

 



48. Ковалев, Владимир Григорьевич  
Машины и оборудование в растениеводстве. Сеноуборочные машины. Косилки : 
методические указания по выполнению лабораторных  работ для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. Г. Ковалев, О. В. Гордеенко, В. В. Гусаров ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 24 с. (Шифр Вр/К56 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

49. Мастеров, Алексей Сергеевич  
Земледелие. Практические задачи по севооборотам : методические указания и задания 
для самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. Мастеров, С. И. Трапков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 38 с. (Шифр Вр/М328 з.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
50. Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны : 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. - Горки, 2020. - 20 с. ()Шифр Вр/О-624 с.в. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 

51. Пугач, Андрей Андреевич  
Биология сельскохозяйственных растений : методические указания по выполнению 
лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. А. Пугач, В. Г. Таранухо ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/П88 б.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

52. Цикунова, Ольга Григорьевна  
Кролиководство и пушное звероводство. Породы кроликов : методические указания к 
лабораторно-практическим занятиям для студентов, обучающихся 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, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 43 с. (Шифр 
Вр/Ц599 к.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

53. Цыркунова, Ольга Александровна 
Сельскохозяйственная микробиология [Электронный ресурс] : в двух частях: методические 
указания по выполнению лабораторных работ 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, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / О. А. Цыркунова, А. А. 
Горновский, О. А. Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 1. - 2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/Ц599 с.м./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

 



54. Цыркунова, Ольга Александровна   
Сельскохозяйственная микробиология [Электронный ресурс] : в двух частях: методические 
указания по выполнению лабораторных работ 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, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / О. А. Цыркунова, А. А. 
Горновский, О. А. Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 2. - 2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/Ц599 с.м./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

55. Цыркунова, Ольга Александровна 
Сельскохозяйственная микробиология : в двух частях: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства, 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / О. А. Цыркунова, А. А. Горновский, О. А. 
Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 2. - 2020. - 60 с. (Шифр Вр/Ц599 с.м./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

56. Цыркунова, Ольга Александровна 
Сельскохозяйственная микробиология : в двух частях: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства, 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / О. А. Цыркунова, А. А. Горновский, О. А. 
Порхунцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч.1. - 2020. - 56 с. (Шифр Вр/Ц599 с.м./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

57. Шафранский, Иван Николаевич  
Мотивационный менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся 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 (Шифр Вр/Ш306 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
58. Шафранский, Иван Николаевич  

Мотивационный менеджмент : методические указания и задания для практических занятий 
и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / И. Н. 
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