
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АВГУСТ 2019г. 
 

Агропромышленный комплекс 
    

  1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства 
[Электронный ресурс]: материалы XXII Международной студенческой научной 
конференции. Горки, 22-24 мая 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: А. 
И. Портной [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов и магистрантов       
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины в области кормления,      
содержания, разведения, селекции и генетики животных, воспроизводства и   
биотехнологии, ветеринарной медицины, технологии производства,   
переработки и хранения продукции животноводства, ихтиологии.    
 

  
 

2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник 
научных трудов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. М. В. 
Шалак [и др.]. - Горки. – 2019  
Вып. 22. ч. 1. - 2019. - 212 с).  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

   
 

3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник 
научных трудов: в двух частях  / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. М. В. 
Шалак [и др.]. - Горки. - 2019 
Вып. 22. ч. 2. - 2019. - 296 с).  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

4. Измайлович, Инесса Брониславовна.  
Эволюция нанотехнологий от металла до живой клетки [Электронный ресурс]:     
монография / И. Б. Измайлович; 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: Представлены результаты исследований производства уникальных   
материалов и их применение во все сферы жизнедеятельности. Приведена  
классификация наноматериалов, данные об эффективности их использования  
отечественными и зарубежными учеными в растениеводстве, животноводстве,  
ветеринарии, медицине, а также анализ возможной степени рисков при  
внедрении пока малоизученных субстанций. 
 

5. Козлов, Сергей Николаевич.  
Методы и средства защиты растений. Химические средства защиты овощных,  
плодовых и ягодных культур от вредителей [Электронный ресурс]:  учебно-  
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования,  
обучающихся по специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / С. А. Козлов,   
В. Р. Кажарский; 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: Представлены экологические и токсикологические свойства, механизм 
и спектр действия, особенности и регламенты использования препаратов, 
разрешенных для применения на территории Беларуси против вредителей 
овощных, плодовых и ягодных культур. 
 
 
 



6. Мажугин, Евгений Иванович.  
Мелиоративные машины. Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. И. Мажугин, А. Л. Казаков, А. Н. 
Карташевич ; 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: Приведены определения мелиоративных машин. Изложены методы 
расчета основных параметров, потребной мощности, сил, действующих на машину, 
прочностных, тяговых и статических расчетов наиболее характерных 
мелиоративных машин. Имеется приложение со справочными материалами. 
 

7. Пакуш, Лариса Владимировна.  
Формирование логистической системы в свеклосахарном подкомплексе в  
Республике Беларусь [Электронный ресурс]: монография / Л. В. Пакуш, Е. В.  
Кокиц; 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 приводится анализ развития свеклосахарного 
подкомплекса в рамках логистического аспекта, описываются перспективы развития 
отрасли, а также рассчитывается экономический эффект от разработки проекта: 
Распределительно-логистический центр «Сахар». 
 

8. Шафранская, Ирина Викторовна.  
Исследование операций. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропомышленного комплекса / И. В. Шафранская; 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: Приведены информация и методики по изучению основных разделов 
курса, в которых на основе методов исследования операций осуществляется 
решение задач по оптимизации управления предприятиями АПК.  
 

Общественно-экономические науки 

 
9. Проблемы экономики [Электронный ресурс]: сборник научных трудов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: О. А. Хомич [и др.]. - Горки. - 2019 
№1(28) эл. жестк. диск) 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В сборнике представлены научные статьи, отражающие современное 
состояние и проблемы экономики, направления повышения эффективности 
производства, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, руководителей и специалистов предприятий. 
 

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе 
развития общества [Электронный ресурс]: сборник материалов республиканской 
студенческой научно-практической конференции. Горки, 10-11 апреля 2019 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: В. Н. Босак [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 

11. Республика Беларусь. Кодекс.  
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: с изменениями и 



дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 года / 
Республика Беларусь. Кодекс. - Минск: Национальный центр правовой информации 
РБ, 2018. - 288 с. 
 Экземпляры: всего:2 - Фил.б-ки БиП(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 
января 1999 года с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики 
Беларусь от 17 июля 2018 года. Содержит изменения и дополнения, вступающие в 
силу с 1 февраля 2019 года, а также перечень законов Республики Беларусь, 
которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 
 

12. Республика Беларусь. Кодекс.  
Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изменениями и дополнением, 
внесенными Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 года, вступающими в 
силу с 29 октября 2018 года / Республика Беларусь. Кодекс. - Минск: Национальный 
центр правовой информации РБ, 2018. - 304 с. 
 Экземпляры: всего:1 - Фил.б-ки БиП(1) 
Аннотация: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года с 
изменениями и дополнением, внесенными Законом Республики Беларусь от 17 
июля 2018 года, вступающими в силу с 29 октября 2018 года. Издание содержит 
перечень законов Республики Беларусь, которыми вносятся изменения и 
дополнения в данный кодекс. 
 

Краеведение 
 

  13. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.  
100 лет мелиоративно-строительному факультету. История и современность 
(1919-2019) [Электронный ресурс]: сборник материалов / Р. А. Другомилов [и др.]; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 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: Представлены факты создания, становления и развития 
мелиоративно-строительного факультета УО БГСХА, дается информация о 
кафедрах, сотрудниках факультета и выдающихся выпускниках. 
 

Методические указания 
 

  14. Валейша, Евгения Францевна.  
Почвоведение. Методы определения физико-химических свойств почвы 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторно-практическим 
занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 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 / Е. Ф. Валейша, М. М. 
Комаров, С. Д. Курганская; 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) 
 

   
 

15. Дуброва, Юрий Николаевич.  
Сельскохозяйственное водоснабжение [Электронный ресурс]: методические 
указания для поступающих в УО БГСХА на сокращенный срок обучения по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Ю. Н. Дуброва, Д. М. 
Лейко, А. А. Боровиков; 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) 

   
   

 
16. Карпицкий, Александр Михайлович.  

Плодоводство общее. Выращивание посадочного материала [Электронный ресурс]: 
методические указания и задания для лабораторно-практических занятий для 



студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / А. М. 
Карпицкий, А. В. Исаков; 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) 
 

  17. Колмыков, Андрей Васильевич.  
Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ 
и курсовому проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 
01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, И. М. Швед; 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. Комлева, Светлана Михайловна.  
Землеустройство. Межхозяйственное землеустройство в связи с образованием 
земельного участка сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому 
проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 
Земельный кадастр / С. М. Комлева; 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. Лабурдова, Ирина Петровна.  
Учебно-исследовательская работа студентов [Электронный ресурс]: методические 
указания по организации работы и оформлению реферата для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
1-25 01 04 Финансы и кредит / И. П. Лабурдова, С. В. Калацкая, А. А. Курляндчик; 
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) 
 

20. Лавушев, Виктор Иванович.  
Сельскохозяйственная экология [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / В. И. Лавушев, 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). 
 

21. Ладик, Людмила Викторовна.  
Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс]: 
методические указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / Л. В. Ладик; 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) 
 

22. Методические рекомендации по ускоренной селекции земляники садовой 
на комплексную устойчивость к грибным болезням [Электронный ресурс]: для 
научных работников, преподавателей и студентов / Т. Н. Камедько [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) 



 
23. Почвоведение [Электронный ресурс]: методические указания по  

прохождению учебной практики 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 / М. М. Комаров [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) 
 

24. Почвоведение. Гранулометрический состав почв и пород [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1056 01 02 
Земельный кадастр / С. Д. Курганская [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) 
 

25. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 
методические указания к практической работе для студентов всех специальностей / 
М. В. Цайц [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) 
 

26. Приборы дозиметрического контроля, радиационной и химической  
разведки [Электронный ресурс]: методические указания к практической работе для 
студентов всех специальностей / М. В. Цайц [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) 
 

27. Татаринов, Николай Алексеевич.  
Зоология. Хордовые [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. 
А. Татаринов, В. И. Лавушев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 

28. Технологии производства продукции растениеводства. Земледелие  
[Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / М. В. Потапенко [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) 
 

29. Тоболич, Зоя Александровна.  
Экономика организации [Электронный ресурс]: рекомендации для подготовки к 
вступительным испытаниям для поступающих в УО БГСХА на специальность 1-74 
01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса (ССО) / З. А. Тоболич; 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) 
    
   
  Языкознание 

 
   30. Курлович, Ирина Николаевна.  

Русский язык как иностранный. Тексты для чтения. Базовый уровень [Электронный 
ресурс]: пособие для слушателей курсов русского языка как иностранного / И. Н. 
Курлович, Е. А. Сафронова; 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). 
 

31. Малько, Анна Ивановна.  
Русский язык как иностранный. Читаем с удовольствием [Электронный ресурс]: 
пособие для иностранных студентов, обучающихся в УО БГСХА / А. И. Малько, Е. А. 
Сафронова; 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: Данное пособие включает познавательные тексты биографического 
характера, в которых рассказывается об известных людях Беларуси и других стран, 
рассказы русских писателей, сказки, познавательные материалы о необычных 
растениях и животных, о роли животных во время войны. Каждый текст 
сопровождается заданиями, направленными на снятие языковых и смысловых 
трудностей понимания текста. 
 

32. Немецкий язык. Кommunikationsthemen [Электронный ресурс]: сборник  
текстов для студентов всех специальностей УО БГСХА, обучающихся на I и II 
ступенях высшего образования / Л. Я. Довбнюк [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) 
Аннотация: Сборник текстов содержит информацию страноведческого характера. 
материалы способствуют формированию речевых навыков, навыков перевода и 
стимулируют познавательную деятельность студентов. 

   
    
    
  Художественная литература 
   

 
  33. Марозаў, Змітрок .  

Храм: вершы, санеты, вянкі санетаў / З.  Марозаў. - Мінск: Чатыры чверці, 2017. - 
178 с 
 Экземпляры: всего:5 - АБ(5) 
Аннотация: Аўтар імкнецца асэнсаваць гераічнае мінулае і сённяшні дзень сваёй 
малой радзімы - "вясковай планеты", працавітых і шчырых людзей, таксама сваё 
месца ў складаным і супярэчлівым жыцці. Непадробным пачуццём самаахвярнай 
любові да Радзімы, маці, каханай жанчыны асветлены вершы паэта. 
 

34. Спаркс, Николас.  
Дневник памяти: роман / Н. Спаркс. - М.: АСТ, 2019. - 224 с. - (Спаркс : чудо любви). 
(Шифр -851934075) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 

35. Хадановіч, Андрэй.  
Бэрлібры: гісторыя ў чатырох фільмах / А. Хадановіч. - Мінск, 2019. - 114 с. - 
(Кнігарня Наша Ніва).  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 

 


