
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА АВГУСТ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського 
призначення : керівний нормативний документ / ред.: І. П. Яцук, С. А. Балюк ; ред.: І. П. 
Яцук, С. А. Балюк. - Київ , 2019. - 108 с. (Шифр 63:54/М545 п.а.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
2. Свитин, Василий Андреевич   

Управление земельными ресурсами : в пяти томах / В. А. Свитин ; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука. - 
2019. -  
Т. 2 : Становление и развитие земельно-имущественных отношений. - 2022. - 581 с. (Шифр 
631.15/С247 у.з./2) 
Экземпляры: всего:61 - ЧЗ(2), ХР(14), Аб.ЗО(25), К-ра геодезии(20) 
Аннотация: В книге обобщены естественно-исторические основы формирования 
земельных и имущественных отношений, их сущность и национальные особенности на 
разных этапах становления белорусской государственности. Раскрыт опыт управления 
земельными ресурсами и осуществления деятельности, связанной с проведением 
землеустроительных, кадастровых и других видов работ по организации использования и 
охраны земель. Рассмотрены проблемы совершенствования и перспективные 
направления национальной системы управления недвижимостью. Адресуется научным 
сотрудникам, преподавателям и студентам сельскохозяйственных вузов, специалистам в 
области использования и охраны земель, руководителям организаций и служб, 
обеспечивающих управление землей и другой недвижимостью. 

 
3. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XIX Международной научно-практической конференции, г. Горки, 26-
27 января 2022 г. / А. С. Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 
350 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
4. Технологические аспекты возделывания сельскохозяйственных культур : сборник 

статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции, г. Горки, 
24-25 июня 2021 г. / А. С. Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 
184 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
5. Чезлова, Ольга Евгеньевна  

Оценка состояния компонентов окружающей среды по химическим и микробиологическим 
показателям в результате орошения полей сточными водами свиноводческого комплекса : 
автореферат дис. ... канд. биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология / О. Е. 
Чезлова ; Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам. - Минск, 2022. - 28 с. (Шифр 03.02.08/Ч-359 о.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

                                                   Общественно-экономические науки 

 
6. Босак, Виктор Николаевич. (доктор сельскохозяйственных наук ; род. 1965).  

Безопасность жизнедеятельности человека : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по специальностям профилей "Педагогика". "Искусство и дизайн", 
"Гуманитарные науки", "Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства" / В. Н. Босак. - Старый Оскол : ТНТ, 2022. - 356 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
7. Мисун, Александр Леонидович  



Повышение безопасности труда операторов кормоуборочных комбайнов снижением риска 
травмирования при устранении технологических отказов : автореферат дис. ... канд. 
технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность агропромышленного комплекса) / Ал-р Л. Мисун ; 
Полоцкий государственный университет. - Новополоцк, 2022. - 25 с. (Шифр 05.26.01/М656 
п.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены методы совершенствования безопасности труда при 
эксплуатации кормоуборочных комбайнов. Разработаны математическая модель для 
прогнозирования безопасности труда, а также организационно-технические мероприятия 
для улучшения условий и повышения безопасности труда операторов МСХТ.  

 
8. Недюхина, Оксана Михайловна  

Организация, нормирование и оплата труда. 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 / О. М. Недюхина, О. П. Кольчевская, О. А. 
Пашкевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Шафранский, Иван Николаевич  

Менеджмент в строительстве. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / И. Н. Шафранский, 
Ю. А. Мажайский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                           Монографии 

 
10. Востоков, Евгений Кирович  

Кабан в биоценозах Беларуси (исторические аспекты, современное состояние, 
перспективы и патологии) : монография / Е. К. Востоков, Ю. Г. Лях . - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2020. - 280 с. (Шифр 599/В78 к.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Освещены вопросы, связанные с происхождением вида, его систематическим 
положением, причинами истребления и мероприятиями по восстановлению численности 
популяций. Приведены сведения по биологическим особенностям вида, динамике 
численности и добычи. Отдельным вопросом стоит инфекционная и инвазионная 
патология диких свиней в связи с тесным контактом их с домашними и 
сельскохозяйственными животными. Приведена характеристика наиболее 
распространенных на территории Беларуси заболеваний. Дано описание возбудителей 
болезней, их свойств, клинических признаков, патологических изменений, диагностики и 
дифференциальной диагностики. Предназначается для биологов-охотоведов, работников 
охотничьего и лесного хозяйств, охраны природы, ветеринарных специалистов, 
преподавателей и студентов профильных высших и средних учреждений образования, а 
также охотников и широкого круга читателей. 

 
11. Девятых С. Ю.  

Исторический путь и традиции образования в Корее : монография / С. Ю. Девятых. - 
Смоленск : Принт-Экспресс, 2021. - 128 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
12. Девятых С. Ю.  

Образование в Корее: история и современность : монография / С. Ю. Девятых. - Смоленск : 
Принт-Экспресс, 2021. - 184 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 



 

                                                                             Мелиорация 

 
13. Линкевич, Николай Николаевич  

Эксплуатация гидротехнических сооружений : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Водохозяйственное строительство", 
"Мелиорация и водное хозяйство" / Н. Н. Линкевич, М. В. Нестеров. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2019. - 520 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

Биология. Зоология 

 
14. Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод 

(за 2011 год) : издание официальное / Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов. - Минск, 2021. - 144 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

                                                                                Право 

 
15. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Государственное управление и право", "Правоведение", " 
Экономическое право" / В. А. Витушко ; ред.: В. А. Витушко, М. Н. Шимкович ; Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2022. - 464 с. (Шифр 347/Г756 
п.) 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(1), Аб.БиП(24) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь с участием профессорско-преподавательского состава других 
белорусских вузов, а также юристов, занимающихся исследованием проблем современной 
цивилистики. Данное учебное издание разработано в соответствии с типовой учебной 
программой по учебной дисциплине "Гражданское право" для высших учебных заведений 
по специальностям 1-24 01 02 "Правоведение", 1-24 01 01 "Международное право", 1-24 01 
03 "Экономическое право", 1-23 01 06 "Политология", а также учебной программой 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь по учебной дисциплине 
"Гражданское право" для специальности 1-26 01 02 "Государственное управление и право". 
Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей юридических специальностей, а также для практикующих юристов. 

 
16. Республика Беларусь. Кодекс.  

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей : по состоянию на 8 
сентября 2020 года / Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, 2020. - 112 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
17. Республика Беларусь. Конституция.  

Конституция Республики Беларусь = Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь  = Constitution of the 
Republic of Belarus : с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года / 
Республика Беларусь. Конституция. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2022. - 192 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).                                    

 

Языкознание 

 
18. Державина, Виктория Александровна  

Все правила английского языка с иллюстрированным словарем / В. А. Державина. - М. : 
АСТ, 2021. - 287 с. - (Все правила + иллюстрированный словарь).  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 



 
 

                                                      Литература. Проза. Поэзия. Эссе 

 
19. Андрэева, Лідзія  

У восені ў гасцях / Л. Андрэева. - Мінск : Белпринт, 2022. - 172 с. (Шифр 821.161.3/А664 у.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
20. Веденеев, Саша  

Душою всей на Бога уповая... : акростихи / С. Веденеев. - Минск : Белпринт, 2022. - 80 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
21. Маринина, Александра  

Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии / А. Маринина. - М. 
: Эксмо, 2022. - 448 с.  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 

 
22. Уэстмакотт, Мэри.  

Благие намерения / М. Уэстмакотт ; [пер. с англ. А. Ганько]. - М. : Эксмо, 2021. - 320 с. - 
(Любимая коллекция).  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 

 

                                                            Методические указания 

 
23. Коцуба, Виктор Иосифович  

Методы оценки технического уровня машин и оборудования [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим занятиям для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-74 80 05 Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной 
продукции / В. И. Коцуба ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
24. Коцуба, Виктор Иосифович  

Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс] : методические 
указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
25. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
26. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и 
газораспределительного механизмов дизельных двигателей [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, Г. В. Брезгунов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
27. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и диагностирование топливной аппаратуры и 
воздухоподводящего тракта дизельных двигателей [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 ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

 


