
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АВГУСТ 2020г. 

 

                         Агропромышленный комплекс 

 

1. 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. - Горки 
Вып. 23. ч. 1 / гл. ред. В. В. Великанов; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2020. - 176 с. (Шифр 
636/А437п.и./23,1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1)  
Аннотация: Представлены результаты исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Латвии в области кормления, содержания, разведения, 
селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной 
медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства. 

 

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. - Горки 
Вып. 23. ч. 2 / гл. ред. В. В. Великанов; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2020. - 252 с. (Шифр 
636/А437п.и./23,2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Латвии в области кормления, содержания, разведения, 
селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной 
медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства. 

 
3. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс]: 

материалы V Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 20 января 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. И. В. Шафранская [и 
др.]. - Горки. - 2020.  
Ч. 1. - 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
4. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс]: 

материалы V Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 20 января 2020 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. И. В. Шафранская [и 
др.]. - Горки. - 2020.  
Ч. 2. - 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
5. Кокиц, Елена Валерьевна  

Формирование логистической системы в свеклосахарном подкомплексе в Республике 
Беларусь: рекомендации для руководителей и специалистов предприятий 
агропромышленного комплекса, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
высших учебных заведений аграрного профиля / Е. В. Кокиц; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 94 с. (Шифр Вр/К597ф.л.) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3) 
Аннотация: Приводится анализ развития свеклосахарного подкомплекса в рамках 
логистического аспекта, описываются перспективы развития отрасли, а также 
рассчитывается экономический эффект от разработки проекта по созданию 
распределительно-логистического центра "Сахар" в рамках 4PL-провайдера, 
позволяющего изменить направление однонаправленных материальных потоков, которые 



действуют между сельскохозяйственными и свеклоперерабатывающими предприятиями, в 
том числе товаропроизводящей сетью. 

 
6. Технологии производства и переработки продукции животноводства. Практикум: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по направлению специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в агропромышленном комплексе" / М. В. Шалак [и др.]. 
- Минск: ИВЦ Минфина, 2020. - 160 с. 
Экземпляры: всего:30 - ХР(1), ЧЗ(1), Аб.№1(1), Аб.ЗО(1), К-ра КрЖв(26). 

 
7. Шашков, Михаил Станиславович  

Хранение и переработка продукции животноводства. Лабораторный практикум: учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Экология 
сельского хозяйства", "Экономика и организация производства в отраслях аграрно-
промышленного комплекса" / М. С. Шашков, М. И. Муравьева. - Минск: ИВЦ Минфина, 
2020. - 202 с.  

Экземпляры: всего:25 - ХР(1), ЧЗ(1), Аб.№1(1), Аб.ЗО(1), К-ра КрЖв(21). 
 

Общественно-экономические науки 

 

8. Актуальные проблемы экономики: сборник научных трудов студентов и магистрантов: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки.  
Вып. 15. ч. 2 / гл. ред. И. В. Шафранская; ред.: Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. - 2020. - 
292 с. (Шифр 631.15/А437п.э./15,2) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ХР(2), Аб.№1(1) 
Аннотация: В сборнике представлены статьи студентов за 2018/2019 учебный год. 
Авторами проведен анализ современного состояния предприятий АПК, рассмотрены пути 
повышения эффективности производства и реализации готовой продукции на 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, изложены вопросы развития 
энергетики в Республике Беларусь. 

 
9. Актуальные проблемы экономики: сборник научных трудов студентов и магистрантов: в 

двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки.  
Вып. 15. ч. 1 / гл. ред. И. В. Шафранская; ред.: Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. - 2020. - 
287 с. (Шифр 631.15/А437п.э./15,1) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ХР(2), Аб.№1(1) 
Аннотация: В сборнике представлены статьи студентов за 2018/2019 учебный год. 
Авторами проведен анализ современного состояния предприятий АПК, рассмотрены пути 
повышения эффективности производства и реализации готовой продукции на 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях, изложены вопросы развития 
энергетики в Республике Беларусь. 

 
10. Волкова, Ольга Валерьевна 

Денежное обращение и кредит: задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / О. В. 
Волкова, Н. А. Засемчук, Д. Е. Крюков; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 2: Организация деятельности коммерческих банков. - 2020. - 100 с. (Шифр Вр/В676д.о./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
11. Проблемы экономики: сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2005 
№1(30) / гл. ред. Л. В. Пакуш; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - 2020. - 281 с. (Шифр 
631.15/П781э./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
 



12. Рудаков, Михаил Федорович  
Прогнозирование и планирование экономики агропромышленного комплекса. Практикум 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях АПК / М. Ф. Рудаков, Т. Л. Хроменкова, Н. Н. Минина; 
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). 
 

13. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь; ред. И. В. Медведева [и др.]. - Минск, 2020. - 
178 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

14. Серов, Геннадий Петрович  
Экономико-правовое и техническое регулирование взаимодействия предприятия и 
окружающей природной среды: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент / Г. П. Серов, Ю. А. Мажайский; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Рязанский 
государственный агротехнический университет имени П. А. Костычева. - Рязань, 2020. - 
488 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

Монографии 

 
15. Авраменко, Николай Михайлович  

Водный баланс торфяных почв на орошаемых пастбищах Полесья / Н. М. Авраменко. - 
Минск: ИВЦ Минфина, 2020. - 152 с. (Шифр 631.43/А211в.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), ХР(3) 
Аннотация: Изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований по 
определению элементов водного баланса расчетного слоя (0,5 м) торфянисто-глеевых и 
торфяно-глеевых почв на орошаемых пастбищах Полесья. Монография предназначена 
для научных работников, специалистов проектных и эксплуатационных организаций, 
студентов высших и средних специальных учебных заведений, изучающих особенности 
управления водным режимом пастбищ на торфяных почвах с помощью орошения 
дождеванием и осуществляющих его. 

 
16. Блохин, Виктор Николаевич  

Социально-экономические изменения в сельских сообществах белорусско-российского 
приграничья: монография / В. Н. Блохин; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 178 с. 
(Шифр 308/Б705с.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии рассмотрены социально-экономические изменения, 
произошедшие в постсоветский период в сельских сообществах белорусско-российского 
приграничья. Особое внимание уделено изучению влияния местной социокультурной 
среды на социально-экономическое поведение сельчан и эффективность их 
приспособления к рыночным условиям. Использованы результаты социологических 
исследований, проведенных автором в период 2015–2017 гг. (опросы, наблюдение, 
углубленные интервью). Использован опыт разработки стратегии устойчивого развития для 
сельских территорий (в рамках проекта международной технической помощи "Расширение 
экономических возможностей в сельской Беларуси"). 

 
17. Карачевская, Елена Владимировна  

Совершенствование организационно-экономического механизма стратегического развития 
лекарственного растениеводства Республики Беларусь: монография / Е. В. Карачевская; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 230 с. (Шифр 631.15/К216с.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 



Аннотация: В монографии приводится анализ развития лекарственного растениеводства в 
рамках стратегического анализа, описываются перспективы развития, а также 
рассчитывается экономический эффект от разработки практических рекомендаций.   

 
18. Клочков, Александр Викторович  

Альтернативное земледелие: варианты, возможности, перспективы: монография / А. В. 
Клочков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 240 с. (Шифр 631/К509а.з.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены альтернативные варианты возделывания сельскохозяйственных 
культур с сокращением затрат и обеспечением экологических требований. 
Проанализированы исторические тенденции развития способов земледелия в различных 
регионах. Выделены задачи, относящиеся к сфере сельского хозяйства Республики 
Беларусь. Особенное внимание уделено возможностям и перспективам 
совершенствования различных операций сельскохозяйственного производства. Выделены 
и проанализированы возможности возделывания сельскохозяйственных культур в 
условиях изменений климата и получения устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур. Описаны основные направления совершенствования сельскохозяйственных 
технологий с целью повышения производительности. Учтены возможности обеспечения 
экологических требований и получения качественной сельскохозяйственной продукции. 

 
19. Таптунов, Лев Александрович  

Логистика в сельскохозяйственной организации: теория и практика [Электронный ресурс]: 
монография / Л. А. Таптунов; 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). 

 

Физика 

 
20. Чигарев, Анатолий Власович  

Теоретическая механика. Решение задач: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по техническим специальностям / А. В. Чигарев, Ю. В. Чигарев, И. С. 
Крук. - Минск: ИВЦ Минфина, 2016. - 478 с.  
Экземпляры: всего:13 - ХР(1), ЧЗ(2), Аб.№1(3), Аб.ЗО(2), К-ра техн. сервиса(5). 

 

Охрана труда 

 
21. Шаршунов, Вячеслав Алексеевич  

Электробезопасность при эксплуатации технологического оборудования предприятий: 
справочное пособие / В. А. Шаршунов. - Минск: Мисанта, 2020. - 390 с. (Шифр 
621.316/Ш268э.п.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены виды возможного поражения обслуживающего персонала 
электрическим током в процессе работы на технологическом оборудовании, имеющем 
электропривод рабочих органов и систему автоматизации управления ими. Особое 
внимание уделено стандартам безопасности труда, Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ), Правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПЭЭП) при разработке мер по защите работающих с 
учетом вида электрооборудования, особенностей устройства и принципов его работы в 
условиях конкретных производств. Для студентов высших и средних специальных учебных 
заведений, магистрантов и аспирантов, а также руководителей, специалистов и 
инженерно-технических работников предприятий, потребителей электроресурсов. 

 

Рыбоводство 

 
22. Усов, Михаил Михайлович  

Ихтиология: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 03 Промышленное 



рыбоводство / М. М. Усов, О. В. Усова; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 168 с. 
(Шифр 597.2/.5/У76и.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(2), ХР(2), К-ра ихтиологии(30), Аб.№1(2), Аб.ЗО(1) 

 

Правила дорожного движения  

 
23. Петровец, Владимир Романович  

Правила и безопасность дорожного движения. Проезд перекрестков. Курс лекций: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 95 с. (Шифр 
656.1/П305 п.и.) 
Экземпляры: всего:37 - АБ(10), ХР(2), ЧЗ(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра механизации раст. и 
ПО(8) 

 

Мелиорация 

 
24. Автоматизация инженерных систем [Электронный ресурс]: 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 / Ю. Н. Дуброва [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). 

 
25. Мельникова, Людмила Ивановна  

Гидравлика. Практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / Л. И. Мельникова, Д. А. Дрозд; 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 532.5/М482г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
26. Мельникова, Людмила Ивановна  

Гидравлика. Практикум: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Л. И. Мельникова, 
Д. А. Дрозд; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 151 с. (Шифр 532.5/М482г.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(5), Аб.ЗО(10), К-ра гидросооружений(25) 

 
27. Шаршунов, Вячеслав Алексеевич  

Очистка сточных вод и утилизация их отходов: пособие / В. А. Шаршунов. - Минск: 
Мисанта, 2020. - 642 с. (Шифр 628.3/Ш268о.с.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), Аб.ЗО(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные способы очистки производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод, а также применяемые технологии и оборудование для различных 
отраслей экономики. Особое внимание уделено технологиям очистки сточных вод, 
позволяющим не только очищать воду до требуемых нормативов, но и экономить 
энергоресурсы, генерировать энергию. Пособие предназначено для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по 



специальностям технического профиля, а также руководителей и инженерно-технических 
работников предприятий. 

 
28. Шаршунов, Вячеслав Алексеевич  

Очистка сточных вод предприятий пищевой промышленности: учебно-методическое 
пособие / В. А. Шаршунов; Министерство образования  Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет продовольствия, Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров. - Могилев, 2020. - 173 с. (Шифр 628.3/Ш268о.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

Экология 

 
29. Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 

современных мелиоративных технологий: сборник научных трудов по материалам заочной 
международной научной конференции / Российская академия наук, Всероссийский научно-
исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Общество почвоведов им. В. В. 
Докучаева; ред. Ю. А. Мажайский [и др.]. - Рязань 
Вып. 8 / ред.: Ю. А. Мажайский, В. И. Желязко. - 2020. - 342 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

Пчеловодство 

 
30. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / И. С. Серяков, В. М. Каплич; 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 

 

31. Шинкарев, Юрий Станиславович  
У каждого своя война: новеллы. Посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне / Ю. С.  Шинкарев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 119 с. (821.161.3/Ш626у.к.) 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: В книгу вошли 11 новелл, в которых автор передает события Великой 
Отечественной войны, многие из которых связаны с его родными местами, близкими 
людьми или просто с теми, кто остался в памяти народа как защитник своей Родины. 

 

Языкознание 

 

32. Гаврилова, Марина Николаевна 
Английский язык. Обучение основным структурам английского языка: сборник правил и 
упражнений для студентов всех специальностей УО БГСХА: в двух частях / М. Н. 
Гаврилова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 1. - 2020. - 94 с. (Шифр 811.111/Г124а.я./1) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(10), ХР(3), К-ра лингв.дисц.(37) 

 
33. Прокопова, Ольга Владимировна 

Английский язык. Civil Engineering: сборник текстов и упражнений для студентов 
мелиоративно-строительного факультета, обучающихся по специальности 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий: в двух частях / О. В. Прокопова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 1. - 2020. - 80 с. (Шифр 811.111/П804а.я./1) 
Экземпляры: всего:31 - АБ(10), ХР(1), К-ра лингв.дисц.(20) 

 

Методические указания 

 

34. Курзенков, Сергей Владимирович  
Математика. Двойные и криволинейные интегралы: методические указания для 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. В. 
Курзенков; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 28 с. (Шифр Вр/К93м.д.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
35. Пархоменко, Михаил Леонтьевич  

Теоретическая механика. Кинематика. Сложное движение точки [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, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
36. Шабрина, Елена Владимировна  

Инженерная геодезия: методические указания по учебной практике для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / Е. В. Шабрина, Ю. С. Цыркунова, 
А. В. Кожеко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 80 с. (Шифр Вр/Ш136и.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
37. Шадид Юсеф Ибрагим  

Машины и оборудование в растениеводстве. Подготовка сельскохозяйственной техники к 
полевым работам и требования безопасности к ним [Электронный ресурс]: методические 
указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Юсеф 
Ибрагим Шадид, А. С. Алексеенко; 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). 

 
38. Шатравко, Наталья Семеновна  

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: из прошлого в настоящее: 
методические указания для студентов всех факультетов / Н. С. Шатравко, С. С. Скоромная; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 77 с. (Шифр Вр/Ш29б.г.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(1), ХР(1), Аб.№1(1), Аб.ЗО(1), Аб.БиП(1) 

 


