
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ДЕКАБРЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам XIII 
Международной научно-практической конференции, Горки, 4-5 февраля 2021 г.: в двух 
частях / 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. - Горки. - 2021. - 
Ч. 1 / ред. И. В. Шафранская [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
2. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам XIII 
Международной научно-практической конференции, Горки, 4-5 февраля 2021 г.: в двух 
частях / 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. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 / ред. И. В. Шафранская [и др.] эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
3. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Общая микробиология. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности1-74 03 01 Зоотехния / А. П. Дуктов, В. И. 
Бородулина ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
4. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Частная микробиология. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. П. Дуктов, И. А. 
Ходырева, Л. А. Шамсуддин ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
5. Марусич, Александр Григорьевич  

Молочное скотоводство. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. Г. Марусич ; 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, 
2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Методические рекомендации по проведению иммуногистохимического метода 

исследования различных популяций макрофагов в ткани / Е. И. Лебедева [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук. - Минск : Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, 2021. - 14 с. (Шифр Вр/М545 м.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 



7. Методические указания по определению токсичности лечебно-профилактических 
препаратов и их компонентов для животных на культурах клеток (текст цитотоксичности) : 
учебно-методическое пособие / П. А. Красочко [и др.] ; Национальная академия наук 
Беларуси, Отделение аграрных наук. - Минск : Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского, 2021. - 26 с. (Шифр Вр/М545 у.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
8. Методические указания по оценке контаминации клеточных культур биологическими 

агентами и проведению деконтаминации : учебно-методическое пособие / П. А. Красочко [и 
др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение аграрных наук. - Минск : Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, 2021. - 48 с. (Шифр Вр/М545 у.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
9. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса [Электронный ресурс] : сборник научных статей XVIII Международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г. Горки, 
18-21 мая 2021 г.: в двух частях / 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. - Горки. - 2021. -  
Ч. 1 : История и право / ред. Н. А. Глушакова [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса [Электронный ресурс] : сборник научных статей XVIII Международной научно-
практической конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного 
мероприятия "Дни студенческой науки" факультета бизнеса и права, г. Горки, 18-21 мая 
2021 г.: в двух частях / 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. - Горки. - 2021. –  
Ч. 2 : Экономика. Социально-гуманитарные науки / ред. Н. А. Глушакова [и др.] эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Рудаков, Михаил Федорович  

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для регистрации в качестве резидента 
свободной экономической зоны [Электронный ресурс] : рекомендации для руководителей и 
специалистов организаций агропромышленного комплекса, слушателей факультета 
повышения квалификации, преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших 
учебных заведений / М. Ф. Рудаков ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
12. Рудаков, Михаил Федорович  

Разработка бизнес-плана финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций 
[Электронный ресурс] : рекомендации для руководителей и специалистов организаций 
агропромышленного комплекса, слушателей факультета повышения квалификации, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / М. Ф. 
Рудаков ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

13. Стратегия и приоритеты развития земледелия и селекции в Беларуси. Достижения науки 
- производству : материалы научно-практической конференции, посвященной 15-летию 
Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию (8-9 июля 2021 г., Жодино) / 



Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию ; ред. Ф. И. Привалов [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 335 с. (Шифр 
631/С833 и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Проанализированы результаты НИР, опыт функционирования Научно-
практического центра НАН Беларуси по земледелию и изложены новые перспективные 
направления научных исследований инновационного развития отрасли растениеводства в 
Беларуси и зарубежных странах, приоритетные научные подходы в области разработки 
систем и приемов "точного" земледелия, наукоемких систем повышения эффективности 
удобрений и средств защиты растений, прогрессивных технологий возделывания с.-х. 
культур, современных методов биотехнологии и генетической инженерии в селекции и 
семеноводстве растений. 

 
14. Технологии производства продукции растениеводства : учебное пособие для студентов 

высшего образования по специальности - Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса: в двух частях. - Минск : ИВЦ Минфина. - 2021. –  
Ч. 1 / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. И. П. Козловской. - 2021. - 482 с. : ил., цв. ил. (Шифр 
633/Т384 п.п./1) 
Экземпляры: всего:50 - К-ра защиты раст.(15), К-ра почвовед.(5), К-ра агрохимии(5), К-ра 
земледелия(5), ЧЗ(2), ХР(3), Аб.№1(8), Аб.ЗО(7) 

 
15. Технологии производства продукции растениеводства : учебное пособие для студентов  

высшего образования по специальности - Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса: в двух частях. - Минск : ИВЦ Минфина. - 2021. –  
Ч. 2 / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. И. П. Козловской. - 2021. - 216 с. : ил. (Шифр 
633/Т384 п.п./2) 
Экземпляры: всего:50 - К-ра защиты раст.(15), К-ра почвовед.(5), К-ра агрохимии(5), К-ра 
земледелия(5), ЧЗ(2), ХР(3), Аб.№1(8), Аб.ЗО(7) 

 
16. Шаршунов, Вячеслав Алексеевич  

Органические удобрения из отходов животноводства и птицеводства : пособие / В. А. 
Шаршунов. - [б. м.] : Мисанта, 2021. - 371 с. : ил. (Шифр 631.2/Ш268 о.у.) 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(2), ХР(13) 
Аннотация: Приведена характеристика физико-механических и технологических свойств с 
учетом вида, возраста и особенностей условий содержания КРС, свиней и птицы. 
Проанализирован комплекс машин и оборудования для обеспечения технологических 
процессов навозо- и пометоудаления, обработки и хранения получаемых экскрементов и 
стоков. Обоснованы критерии оценки качества работы оборудования для эффективной 
переработки удобрений в органические. Особое внимание уделено утилизации 
получаемых отходов для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и 
жизнедеятельности человека, проживающего в сельской местности и производящего 
сырье для пищевой промышленности. Для научных работников и инженерно-технических 
специалистов АПК, а также студентов высших учебных заведений, учащихся колледжей и 
слушателей ФПК.  

 
17. Шляхтунов, Владимир Иосифович  

Скотоводство : учебник для студентов высшего образования по специальности "Зоотехния" 
/ В. И. Шляхтунов, А. Г. Марусич. - 2-е изд. - [б. м.], 2021. - 480 с. : ил. (Шифр 636.2/Ш709 с.) 
Экземпляры: всего:20 - К-ра КрЖв(5), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), ЧЗ(2), ХР(3) 
Аннотация: В учебнике изложены материалы по происхождению крупного рогатого скота, 
влиянию различных факторов на проявление максимальной молочной и мясной 
продуктивности животных. Рассмотрены вопросы племенной работы и воспроизводства 
стада.   Представлены характеристика основных пород крупного рогатого скота различных 
направлений продуктивности и их использование в условиях Республики Беларусь. 
Подробно изложены современные технологии выращивания молодняка, производства 
молока и говядины. Учебник предназначен для студентов учреждений высшего 
образования по специальности «Зоотехния». Может быть полезен для слушателей 
факультетов повышения квалификации и специалистов агропромышленного комплекса. 

 

                                                     Общественно-экономические науки 

 
18. Артеменко, Александр Михайлович  



Инновационное развитие организации(предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций 
для студентов, обучающихся на II ступени получения высшего образования по 
специальности 1-25 80 01 Экономика / А. М. Артеменко ; 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, 2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
19. Артеменко, Александр Михайлович  

Конкурентные стратегии в АПК [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся на II ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 
Экономика  / А. М. Артеменко ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
20. Беларусь в современном мире: цели и ценности [Электронный ресурс] : сборник статей 

по материалам IV Международной научно-практическойконференции студентов и 
магистрантов, посвященной Году народного единства, Горки, 13 мая 2021 г. / 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 ; 
ред. Н. С. Шатравко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
21. Недюхина, Оксана Михайловна  

Инновационный менеджмент. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / О. М. Недюхина, Е. В. Кокиц ; 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, 2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Современная аграрная экономика: наука и практика [Электронный ресурс] : материалы 

Международной научно-практической конференции, Горки, 29-30 апреля 2020 г. / 
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 ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
23. Хроменкова, Татьяна Леонидовна  

Планирование в организации (предприятии) [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и оранизация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / Т. Л. Хроменкова ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
24. Экономика организаций агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства 
в отраслях агропромышленного комплекса / В. В. Васильев [и др.] ; 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, 2021.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                           Монографии 

 
25. Исакова, Анастасия Леонидовна  

Нигелла в Беларуси [Электронный ресурс] : монография / А. Л. Исакова, В. Н. Прохоров, А. 
В. Исаков ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
26. Карачевская, Елена Владимировна  

Концепция стратегического анализа лекарственного растениеводства Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Карачевская ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                             Финансы 

 
27. Лабурдова, Ирина Петровна  

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : задания для практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 125 01 04 Финансы и кредит / И. П. Лабурдова ; 
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, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
28. Лабурдова, Ирина Петровна  

Финансовый менеджмент : задания для практических занятий для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / И. П. Лабурдова ; 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. - Горки, 2021. - 
39 с. (Шифр Вр/Л127 ф.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 

Растениеводство 

 
29. Биотехнология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 
02 Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / Т. В. Никонович 
[и др.] ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
30. Генетические ресурсы растений. Пряно-ароматические и эфирно-масличные культуры : 

рекомендации для специалистов сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, студентов и преподавателей 
агробиологических специальностей / Т. В. Сачивко [и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 
22 с.  
Экземпляры: всего:2 - ХР(2). 

 

  Мелиорация  

 
31. Боровиков, Алексей Александрович  

Инженерная геология и гидрогеология [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс для самостоятельной работы для специальности 1-74 05 01 Мелиорация и 
водное хозяйство / А. А. Боровиков ; Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
32. Набздоров, Сергей Васильевич  

Технология и организация мелиоративного и водохозяйственного строительства 
[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 / С. В. Набздоров, Е. 
А. Вчерашний ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

     Техника 

 
33. Детали машин и основы конструирования. Расчеты механических передач [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 / А. Л. Борисов [и др.] ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
34. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение аппаратуры автоматического 
управления (магнитные пускатели, электротепловые реле) / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
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. - Горки, 2021. - 23 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
35. Мажугин, Евгений Иванович  

Мелиоративные машины. Приемы расчетов мелиоративных машин при курсовом 
проектировании [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учрежденийЭ обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / Е. И. Мажугин, А. Л. Борисов ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                       Рыбоводство 

 
36. Давыдович, Елена Вячеславовна  



Селекция рыб. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Е. В. Давыдович ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
37. Салтанов, Юрий Михайлович  

Промысловая ихтиология [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, обучающихся 
на второй ступени получения высшего образования по специальности 1-74 80 03 
Зоотехния / Ю. М. Салтанов ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
38. Салтанов, Юрий Михайлович  

Промышленное рыболовство. Изготовление орудий промышленного рыболовства 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Ю. М. Салтанов ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                    Бухгалтерский учет 

 
39. Беляцкая, Ирина Андреевна 

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в трех частях / И. А. 
Беляцкая ; 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. – Горки. - 
Ч. 2. - 2021. - 28 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(2), Аб.ЗО(3). 

 
40. Клипперт, Елена Николаевна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учет запасов : задания для 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, Е. А. Купцова ; 
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. - Горки, 2021. - 20 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
41. Клипперт, Елена Николаевна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учет запасов [Электронный ресурс] 
: задания для практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 125 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, Е. А. Купцова ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



42. Ковалева, Светлана Николаевна   
Бухгалтерский учет и отчетность : задания для практических занятий для самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит: в 
двух частях / С. Н. Ковалева, Т. Э. Титарева ; 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. – Горки. - 
Ч. 1. - 2021. - 42 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
43. Титарева, Татьяна Эдуардовна   

Бухгалтерский учет и отчетность : задания для практических занятий для самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит: в 
двух частях / Т. Э. Титарева, С. Н. Ковалева ; 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. – Горки. - 
Ч. 2. - 2021. - 43 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 

                                                          Информационные технологии 

 
44. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. Family [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов всех специальностей / О. В. Прокопова ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
45. Пугачева, Ирина Геннадьевна  

Компьютерная визуализация экологической информации [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для обучающихся учреждений высшего образования II ступени по 
специальности 1-33 80 01 Экология / И. Г. Пугачева, О. С. Антипова ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                          История 

 
46. Борисенко, Алла Михайловна  

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) 
[Электронный ресурс] : материалы для самостоятельной работы для студентов всех 
специальностей / А. М. Борисенко ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                           Право 

 
47. Климова, Евгения Ивановна  

Криминалистика : учебное пособие / Е. И. Климова, В. А. Круглов. - Минск : Амалфея, 2021. 
- 140 с. (Шифр 343.98/К492 к.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб.БиП(1) 
Аннотация: В пособии раскрываются основные положения криминалистики и 
современные подходы к формированию теоретических положений и решению задач 
практической деятельности. Рассмотрены актуальные вопросы криминалистической 
техники, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов 



преступлений. Предназначено для студентов, преподавателей учебных учреждений 
юридического профиля. Будет полезно для тех, кто интересуется данной темой. 

 
48. Липень, Лариса Ивановна  

Юридическая служба в организации : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Правоведение" / Л. И. Липень, Б. Б. Синьков. - Минск : 
Амалфея, 2021. - 216 с. (Шифр 34/Л611 ю.с.) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), Аб.БиП(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассматривается роль юридической службы в правовом 
обеспечении деятельности организации, в том числе её роль в соблюдении законности, 
укреплении дисциплины и сохранности имущества нанимателя, организации договорной, 
претензионной и исковой работы, в подготовке и принятии локальных правовых актов, 
обеспечении коммерческой тайны организации, представительству её интересов в суде. 
Приводятся образцы документов, используемых в работе юридической службы.   Для 
студентов, изучающих курс "Юридическая служба в организации", а также для начинающих 
юрисконсультов. Будет полезно руководителям организаций малого бизнеса, не имеющим 
в штате юристов. 

 
49. Матюк, Вячеслав Викторович  

Уголовный процесс. Предварительное расследование [Электронный ресурс] : практическое 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. 
Матюк, А. В. Ковалев ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
50. Республика Беларусь. Кодекс  

Жилищный кодекс Республики Беларусь : 28 августа 2021 г. №428-З. Принят Палатой 
представителей 31 мая 2012 г. Одобрен Советом Республики 22 июня 2012 г. В редакции 
Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. №185-З / Республика Беларусь. Кодекс. - 
Минск : Амалфея, 2020. - 292 с. (Шифр 347.254/Р438 ж.к.) 
Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(3), Аб.БиП(12). 

 
51. Республика Беларусь. Кодекс  

Трудовой кодекс Республики Беларусь :  с обзором основных изменений и дополнений, 
внесенных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З / Республика 
Беларусь. Кодекс ; авт. коммент. Л. И. Липень. - Минск : Амалфея, 2020. - 324 с. (Шифр 
349.2/Р438 т.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), Аб.БиП(3) 

 
52. Савченко, Валерия Владимировна  

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия 
и геоматика / В. В. Савченко ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
53. Симчук, Анатолий Николаевич  

Жилищное право Республики Беларусь : учебное пособие / А. Н. Симчук. - Минск : 
Амалфея, 2021. - 592 с. (Шифр 347.254/С379 ж.п.) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), Аб.БиП(2) 

 
54. Симчук, Анатолий Николаевич  

Спортивное право / А. Н. Симчук. - Минск : Амалфея, 2020. - 484 с. (Шифр 34:796/С379 с.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб.БиП(1) 
Аннотация: Издание освещает цели, принципы и основные направления государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта; основы регулирования и управления, 
полномочия республиканских органов государственного управления. Рассмотрены 



понятие, виды организаций физической культуры и спорта; проблемы предотвращения 
допинга в спорте и борьбы с ним, ресурсного обеспечения физической культуры и спорта. 
Уделяется внимание ответственности за совершение административных правонарушений 
и преступлений в названной сфере общественных отношений. Для студентов, 
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Будет полезно 
практическим работникам и лицам, самостоятельно изучающим спортивное 
законодательство. 

 
55. Сухова, Вероника Валерьевна  

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право [Электронный 
ресурс] : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение 
/ В. В. Сухова ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
56. Томашевский, Кирилл Леонидович  

Трудовое право : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 
юридическим специальностям / К. Л. Томашевский, Е. А. Волк. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Минск : Амалфея, 2021. - 496 с. (Шифр 349.2/Т562 т.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб.БиП(1) 

 
57. Шафалович, Анна Анатольевна  

Общая теория права : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальностям "Правоведение",  "Экономическое право", "Международное право" / А. 
А. Шафалович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2020. - 552 с. (Шифр 34/Ш30 
о.т.) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), Аб.БиП(2) 

 

Архитектура 

 
58. Другомилов, Роман Александрович  

Теория и история архитектуры. История архитектуры [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 / Р. А. Другомилов, О. В. 
Другомилова ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                      Языкознание 

 
59. Добижи, Светлана Петровна   

Русский язык как иностранный [Электронный ресурс] : пособие для англоязычных 
слушателей курсов русского языка как иностранного.: в двух частях / С. П. Добижи, Е. А. 
Сафронова ; 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. - Горки. – 2021. - 
Ч. 2 : Основной курс эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
60. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Fachkommunikation in der buchfuhrung [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / С. Н. Дубровина ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
61. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Mechanization [Электронный ресурс] : сборник тексов и упражнений для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Ю. Ч. Михальченя ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
62. Щербов, Александр Валерьевич  

Английский язык. Verb forms [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов всех специальностей / А. В. Щербов ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                           Методические указания 

 
63. Артеменко, Светлана Ивановна  

Маркетинг инноваций : методические указания по выполнению контрольной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / С. И. Артеменко ; 
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. - Горки, 2021. - 44 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
64. Благодерова, Татьяна Николаевна  

Методы и алгоритмы обработки информации. Обработка данных средствами Microcoft 
Excel [Электронный ресурс] : методические указания и задания для лабораторных занятий 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / Т. Н. Благодерова, И. В. Шараева ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
65. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич, О. П. Лабурдов, А. Е. Улахович ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
66. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа. Методологические основы анализа 
хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / А. А. Гайдуков ; 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, 
2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
67. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа. Методологические основы анализа 
хозяйственной деятельности : методические указания и задания для практических занятий 
для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит / А. А. Гайдуков ; 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. - Горки, 2021. - 24 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
68. Ковалев, Александр Владимирович  

Судебная медицина [Электронный ресурс] : методические указания к семинарским 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. В. 
Ковалев, С. Л. Молчан ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
69. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение и исследование электропривода 
комплекса вентиляционного оборудования "Климат-4М" : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. 
Козлов, К. Л. Пузевич ; 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. - Горки, 2021. - 12 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
70. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение устройства и работы электрической 
изгороди : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 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. - 
Горки, 2021. - 20 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
71. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы газоразрядной 
люминесцентной лампы : методические указания по выполнению лабораторной работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
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. - Горки, 2021. - 19 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
72. Курзенков, Сергей Владимирович  

Математика. Ряды [Электронный ресурс] : методические указания для аудиторной и 
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 кадровой политики, Белорусская 



государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
73. Леута, Наталья Анатольевна  

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : методические указания и 
задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Н. А. Леута, С. Н. Ковалева ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
74. Машины и оборудование в растениеводстве : методические указания по выполнению 

лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков 
[и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 27 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
75. Машины и оборудование в растениеводстве. Опрыскиватели : методические указания по 

выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / А. В. 
Клочков [и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 36 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
76. Машины и оборудование в растениеводстве. Протравливатели семян : методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. В. Клочков [и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 24 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
77. Молчанова, Елена Анатольевна  

Экономический анализ : методические указания и задания для выполнения контрольной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. А. 
Молчанова, А. М. Молчанов ; 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. - Горки, 2021. - 43 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4). 

 
78. Мурашкин, Александр Григорьевич   

Системы автоматизированного проектирования. [Электронный ресурс] : методические 
указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных заданий 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 трех частях / А. Г. Мурашкин, А. М. Брановицкий ; 
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. - Горки. – 2021. - 
Ч. 1 : Интерфейс и документы системы КОМПАС-3D. Общие приемы работы эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



 
79. Набздоров, Сергей Васильевич  

Организация строительного производства [Электронный ресурс] : методические указания и 
задания для практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-74 04 
01 Сельское строительство и обустройство территорий / С. В. Набздоров, Е. А. Вчерашний 
; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
80. Пацукевич, Ольга Васильевна  

Обязательный модуль "Философия" [Электронный ресурс] : методические указания для 
самостоятельной работы для студентов всех специальностей / О. В. Пацукевич, С. С. 
Скоромная, О. Г. Липская ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
81. Почвоведение. Водно-физические и физико-механические свойства почвы [Электронный 

ресурс] : 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, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / С. Д. Курганская [и др.] ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
82. Почвоведение. Водно-физические и физико-механические свойства почвы : 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 02 01 Агрохимия, 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, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. Д. 
Курганская [и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 43 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), АБ(2). 

 
83. Почвоведение. Структура почвы [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы для студентов, обучающися 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, 1-56 01 
01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. Д. Курганская [и др.] ; 
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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
84. Почвоведение. Структура почвы : методические указания по выполнению лабораторной 

работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрохимия, 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, 1-56 01 01 Землеустройство, 
1-56 01 02 Земельный кадастр / С. Д. Курганская [и др.] ; 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. - Горки, 2021. - 19 с.  



Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), АБ(2). 
 

85. Прокопенко, Светлана Леонидовна.  
Английский язык. Разговорные темы : методические указания для студентов всех 
специальностей / С. Л. Прокопенко, М. Н. Гаврилова ; 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. - Горки, 2021. - 57 с. (Шифр -
803500517) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4). 

 
86. Северцов, Владимир Вячеславович  

Государственный земельный кадастр. Экономическая оценка пахотных и естественных 
луговых земель : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / В. В. Северцов, А. 
М. Сутоцкий ; 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. - Горки, 2021. - 19 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4). 

 
87. Северцов, Владимир Вячеславович  

Кадастровая оценка земель. Определение обобщающих показателей кадастровой оценки 
земель : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. В. Северцов ; 
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. - Горки, 2021. - 20 с.  
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4). 

 
 

88. Шалдаева, Лариса Ивановна  
Агробизнес [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольной 
работы для слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров, 
обучающихся по специальности 1-74 01 72 Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / Л. И. Шалдаева ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
89. Экономика организаций (предприятий) агропромышленного комплекса [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / А. Н. Гридюшко [и др.] ; 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, 2021 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
 
 
 

 


