
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ДЕКАБРЬ 2020г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Кузнецов, Михаил Сергеевич  
Эрозия и охрана почв : учебник для вузов / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 388 с. - (Высшее образование) (Шифр 631.45/К891 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные причины, условия и последствия 
распространения эрозии почв. Изложены современные представления о механизме 
процессов отрыва, переноса, отложения частиц почвы водными и воздушными потоками. 
Описаны современные методы изучения процессов эрозии и эродированных почв, способы 
моделирования, прогнозирования и предупреждения эрозионных процессов. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным, аграрным 
направлениям, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
экологии. 

 
2. Системы земледелия Республики Беларусь: учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальности 1-74 80 01 - Агрономия / А. С. Мастеров [и др.] ; под общ. ред. А. С. 
Мастерова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 182 с. (Шифр 631.58/С 409 з.р.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(5), ХР(3), АБ(10), К-ра земледелия(17), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
3. Технологии производства продукции животноводства. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 03 - Промышленное 
рыбоводство / А. В. Соляник [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). 

 
4. Шафранский, Иван Николаевич  

Управление качеством и сертификация продукции. Курс лекций : 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 / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 207 с. : 
табл. (Шифр 005.6/Ш306 у.к.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(20), Аб.ЗО(12), К-ра управления(10) 
Аннотация: Рассматриваются базовые положения стандартизации, оценки соответствия и 
управления качеством с учетом особенностей современного развития  производства. Для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и  организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса. 

 

                                                       Общественно-экономические науки 

5. Булыга, Роман Петрович  
Инновационные направления и процедуры аудита и контроля: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Р. П. Булыга. - М. 
: ЮНИТИ, 2020. - 159 с. (Шифр 657.6/Б 908 и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Представлены результаты исследований научной школы Департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета по направлению "Аудит бизнеса", в частности 
по проблематике методологического обеспечения аудита (контроля) интеллектуального 
капитала, аудита (контроля) эффективности бизнес-процессов, стратегического аудита 
(контроля) в современных условиях. Для студентов, обучающихся по программам  
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателей программ 



дополнительного профессионального образования, специализирующихся в области аудита 
и контроля, преподавателей, руководящего персонала аудиторских фирм и 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

 
6. Булыга, Роман Петрович  

Научно-методологическая база развития современных методов аудита и контроля : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика" / Р. П. Булыга. - М. : ЮНИТИ, 2020. - 215 с. (Шифр 657.6/Б908 н.б.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Приведен анализ стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
государственный, муниципальный и корпоративный контроль. Обоснована необходимость 
и предпосылки модернизации существующей системы внешней отчетности организации, 
формирования внешней отчетности организации будущего. Для студентов, обучающихся 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателей 
программ дополнительного профессионального образования, специализирующихся в 
области аудита и контроля, преподавателей, руководящего персонала аудиторских фирм и 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

 
7. Голубкова, Евгения Никитична  

Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник и практикум для вузов / Е. Н. 
Голубкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 363 с. - (Высшее образование) 
(Шифр 658.8/Г622 и.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Рассматриваются теоретические основы интегрированных маркетинговых 
коммуникаций (ИМК), современное понимание и значимость маркетинговых коммуникаций, 
модели интегрированных маркетинговых коммуникаций, методы оценки эффективности 
ИМК и особенности проведения исследований в маркетинговых коммуникациях. Особое 
внимание уделено практическому применению ИМК как инструменту формирования 
имиджа предприятия и продвижения товаров. Для студентов высших учебных заведений 
экономического профиля, аспирантов, преподавателей, а также практиков маркетинговой 
среды деятельности. 

 
8. Киреева, А. П.  

Микроэкономика для продвинутых. Задачи и решения : учебное пособие / А. П. Киреева, П. 
А. Киреев. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 160 с. (Шифр 330.101/К 43 м.д.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), К-ра эк.т.(1) 
Аннотация: Сборник содержит задачи по основным разделам микроэкономики: теории 
потребителя, теории производителя, теории рынков (свободная конкуренция, монополия), 
общему экономическому равновесию, стратегическому поведению (дуополия и 
олигополия)и выбору в условиях риска и асимметричной информации. В основном это 
типовые задачи, на примере которых отрабатываются навыки анализа базовых моделей 
курса микроэкономики. Приводится подробное решение всех задач. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей экономических вузов, факультетов и специальностей. Может 
быть полезно продвинутым студентам бакалавриата, специализирующимся в различных 
областях микроэкономического анализа, а также студентам магистратуры с базовым 
образованием по неэкономическим специальностям. 

 
9. Кузьменко, Григорий Николаевич.  

Философия и методология науки : уебник для магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. П. 
Отюцкий ; Российский государственный социальный университет. - М. : Юрайт, 2019. - 451 
с. - (Магистр) (Шифр 1/К893 ф.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются предмет и основные концепции современной 
философии науки, а также социально-философская проблематика науки, раскрывающая 
ее место в культуре современной цивилизации. Освещаются проблемы эпистемологии 
науки: охарактеризована структура эмпирического и теоретического знания, а также 
проблемы роста и развития научного знания. Обсуждаются проблемы методологии науки и 
анализируются основные методы современной науки. Рассматриваются актуальные 
философские проблемы социальной работы. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Для магистров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям, аспирантов, преподавателей, научных работников. 

 



10. Лебедев, Сергей Александрович  
Философия науки : учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев ; Философский факультет 
МГУ имени М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 298 с. (Шифр 
1/Л33 ф.н.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из двух частей: в первой изложено теоретическое 
содержание общей философии науки; во второй даны дидактические методические схемы 
большинства ее проблем. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 

 
11. Липсиц, Игорь Владимирович  

Ценообразование. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. В. 
Липсиц. - М. : Юрайт, 2020. - 336 с. (Шифр 338.5/Л 618 ц.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Содержит большой практический материал по курсу "Ценообразование", 
примеры решения конкретных задач при установлении цен, а также большое число кейсов 
по ценообразованию. На эталонах из практики ведущих мировых и российских компаний 
показана роль принятия верных решений в ценообразовании как элемента стратегии, 
влияющего на финансовую устойчивость предприятия. Для студентов высших учебных 
заведений экономического профиля, аспирантов, преподавателей, а также практических 
работников финансово-кредитных органов коммерческих организаций различных отраслей 
бизнеса. 

 
12. Лобанова, Ирина Витальевна  

Организация предпринимательской деятельности  : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальностям 1-74 80 02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель, 1-56 80 01 - 
Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 01 - Агрономия, 1-74 80 03 - 
Зоотехния / И. В. Лобанова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
13. Маховикова, Галина Афонасьевна  

Цены и ценообразование в коммерции : учебник для СПО / Г. А. Маховикова, В. В. 
Лизовская. - М. : Юрайт, 2019. - 231 с. (Шифр 338.5/М365 ц.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Рассматриваются вопросы теории и практики ценообразования в торговом 
деле. Анализируются концепции и методы ценообразования, вопросы стратегии и практики 
управления ценовой политикой торговых предприятий. Для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, может быть полезен специалистам 
по практическому ценообразованию, маркетингу и управлению торговым предприятием на 
российском рынке.  

 
14. Методы оптимизации. Задачник : учебное  пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по естественнонаучным, математическим и экономическим 
направлениям / В. В. Токарев [и др.]. - М. : Юрайт, 2020. - 293 с. - (Высшее образование) 
(Шифр 519.86/М 51 о.) 
Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), ХР(2) 
Аннотация: Сборник содержит формулировки, ответы и образцы решений более 500 
абстрактных и прикладных задач по теории оптимизации в экономике, менеджменте  и 
механике космического полета. Наряду с детерминированными классическими задачами, 
статическими и динамическими, представлены многокритериальные задачи и задачи 
принятия решений в условиях неопределенности. Для студентов и аспирантов, изучающих 
такие дисциплины, как теория оптимизации, теория принятия решений, исследование 
операций. Также полезен преподавателям вузов, проводящим семинарские занятия по 
указанным дисциплинам.  

 

Монографии 

 
15. Гигиена свиней: биотеплофизическая основа разработки специализированного 

программного обеспечения [Электронный ресурс] : монография / А. В. Соляник [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 619:614/Г 463 с.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии исследованы вопросы разработки специализированного 
программного обеспечения для решения зоогигиенических проблем свиноводческих ферм 
и комплексов. Представлены научно-экспериментальные и достоверно-статистические 
доказательства эффективности предварительного имитационного моделирования 
биофизических процессов в свиноводческих зданиях для планирования их 
теплотехнической реконструкции и прогнозирования продуктивности животных. 
Предложены пути решения проблем по созданию зоогигиенически комфортных условий 
содержания свиней.  Издание предназначено для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов зооинженерных факультетов, руководителей и специалистов, 
занимающихся вопросами свиноводства. 

 
16. Скорина, Виталий Владимирович  

Салат посевной (Lactuca sativa L.). Биология, селекция, агротехника [Электронный ресурс] : 
монография / В. В.  Скорина, О. Н. Бобкова ; 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). 

 

                                                               Бухгалтерский учет 

 
17. Акатьева, Марина Дмитриевна  

История развития теории бухгалтерского учета : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 - "Экономика" / М. 
Д. Акатьева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 170 с. - (Высшее образование: Магистратура) (Шифр 
657/ А 383 и.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В учебном пособии систематизированно и комплексно представлены этапы 
зарождения, развития и совершенствования бухгалтерского учета на протяжении веков; 
различные взгляды на сущность современных бухгалтерских категорий; теория 
бухгалтерского учета, тенденции и перспективы ее развития, формирование профессии 
современного бухгалтера. Изложение материала проиллюстрировано многочисленными 
структурно-логическими схемами и обобщающими аналитическими таблицами. Для 
закрепления знаний в конце каждого параграфа приводятся вопросы и задания для 
самоконтроля и тесты. Для магистров, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» всех профилей, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также 
для обучающихся бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» учетных профилей 
подготовки. 

 
18. Гудков, Сергей Владимирович  

Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита 
[Электронный ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
04 - Финансы и кредит / С. В. Гудков, И. В. Журова, А. Л. Тарасенко ; 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 657/Г 935 м.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены методические указания, задания для практических занятий, 
вопросы для самопроверки, тестовые задания, перечень действующих международных 
стандартов финансовой отчетности, международных стандартов аудита и список 
литературы по дисциплине «Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудита». 

 
19. Лисович, Г. М.  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : учебник / Г. М. Лисович. - М. : 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 288 с. (Шифр 631.16/ Л 634 б.ф.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 



Аннотация: Изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях становления 
рыночных отношений, принятия нового Федерального закона о бухгалтерском учете, 
разработки новых Положений по бухгалтерскому учету в связи с переходом Российской 
Федерации на Международные стандарты финансовой отчетности. Для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а также практических работников в 
области сельского хозяйства. 

 
20. Мизиковский, Ефим Абрамович  

Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие для студентов высших учебных  
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Е. А. Мизиковский, И. Е. 
Мизиковский. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 622 с. - (Бакалавриат) (Шифр 657/М586 б.ф.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Развернуто изложены порядок бухгалтерского финансового учета 
формирования капитальных затрат, движения производственных и непроизводственных 
финансовых активов в бухгалтерских оценках, принятых учетной политикой 
хозяйствующего субъекта. Рассмотрен учет движения требований, денежных средств, 
обязательств, собственного капитала, заемных средств. Показан порядок бухгалтерского 
формирования текущих затрат по видам обычной деятельности. Изложен порядок 
определения и учета финансовых результатов от продаж продуктов труда и других 
коммерческих операций с учетом сумм списанных с бухгалтерского учета отложенных 
налоговых активов и пассивов, распределения бухгалтерской прибыли и погашения 
бухгалтерских убытков. Для углубленного изучения курса бухгалтерского финансового 
учета студентами вузов, обучающимися по направлению «Экономика» (бакалавриат, 
магистратура). 

 
21. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК : сборник 

научных трудов по материалам научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 22 апреля 2020 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; гл.  ред. С. В. Гудков ; ред. 
С. Н. Ковалева. - Горки, 2020. - 87 с. (Шифр 631.16/С668 и.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 

 
22. Чечеткин, Александр Сергеевич 

Бухгалтерский учет и аудит : 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 двух 
частях / А. С. Чечеткин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2020.  
Ч. 1 : Основы теории бухгалтерского учета и аудита. - [б. м.]. - 299 с. (Шифр 657/Ч-571 
б.у./1) 
Экземпляры: всего:43 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(20), Аб.ЗО(17) 
Аннотация: Рассмотрены виды и методы бухгалтерского учета, освещены вопросы, 
касающиеся состава, структуры и содержания бухгалтерского баланса, приведена  схема 
его составления, даны подробное описание счетов бухгалтерского учета, их  строение, 
классификация, примеры составления бухгалтерских проводок, принципы учета 
хозяйственных процессов, оценка имущества и обязательств и др. 

 

Биология 
 

23. Витко, Галина Ивановна  
Генетика. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования 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 / Г. И. 
Витко, Е. В. Равков ; 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). 

24. Дуктов, Владимир Петрович  
Энтомология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-74 02 



05 - Агрохимия и почвоведение / В. П. Дуктов, С. Н. Козлов, Е. В. Стрелкова ; 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 595.7/Д818 э.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы морфологии (внешнее строение), анатомии 
(внутреннее строение) и физиологии (процессы, протекающие в организме) насекомых, 
клещей, слизней, нематод и грызунов. Приведены особенности биологии вредителей, их 
поведения, размножения и жизненного цикла. Представлена классификация 
рассматриваемых вредных объектов. Описано влияние абиотических факторов на 
насекомых, их биологические ритмы, экологии популяций, включая динамику численности, 
роль насекомых в экосистемах. 

 
25. Дьяков, Юрий Таричанович  

Общая фитопатология : учебное пособие для вузов / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. - М. : 
Юрайт, 2020. - 238 с. (Шифр 632.4/Д 931 о.ф.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра защиты раст.(10), Аб.№1(5) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено изложению общих проблем современной 
фитопатологии: описанию причин и возбудителей болезней растений, методам 
диагностики возбудителей грибных, бактериальных и вирусных болезней, основам 
эпидемиологии, принципам и методам защиты растений. Книга хорошо иллюстрирована, 
все главы снабжены контрольными вопросами и аналитическими заданиями. Для 
студентов сельскохозяйственных и лесотехнических высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Защита растений", "Лесопатология", "Селекция и 
семеноводство", "Растениеводство", "Сельскохозяйственные биотехнологии", для 
студентов классических университетов, обучающихся по специальности "Биология", а 
также для аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, работающих в области 
фитопатологии и защиты растений. 

 
26. Левитин, Марк Михайлович  

Сельскохозяйственная фитопатология + допматериалы в ЭБС : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям и специальностям / М. М. Левитин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2020. 
- 284 с. : ил. - (Высшее образование) (Шифр 632.4/Л368 с.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), К-ра защиты раст.(3) 
Аннотация: Болезни растений приводят к существенным потерям урожая 
сельскохозяйственных культур. При этом потери выражаются не только в уменьшении 
урожая, но также и в ухудшении его качества. Для того чтобы снизить эти потери, улучшить 
фитосанитарную обстановку на посевах сельскохозяйственных культур, необходимо знать 
симптомы болезни, возбудителей заболевания, особенности их биологии, эффективность 
различных мероприятий, способствующих снижению вредоносности возбудителей 
болезней. Цель данного курса — дать студентам представление о наиболее опасных 
заболеваниях растений, причинах возникновения болезней, факторах, способствующих 
развитию того или иного заболевания, методах защиты растений от болезни. 
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. Курс предназначен для студентов-
бакалавров, поэтому в нем излагается конкретный материал по симптомам болезни, 
возбудителю заболевания и защите от болезни, т. е. то, что необходимо знать агроному-
практику по защите растений. 

 
27. Мясников, Георгий Георгиевич  

Корма и технология кормления рыб [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Г. Г. Мясников ; 
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). 

 
28. Мясников, Георгий Георгиевич  

Корма и технология кормления рыб [Электронный ресурс] : практикум для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Г. Г. Мясников, 
А. П. Дуктов, А.  Я. Райхман ; 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). 

 
29. Применение новых видов гуминовых удобрений в агробиоценозах : рекомендации для 

специалистов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств / В. Н. Босак [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 14 с. (Шифр 
Вр/П 764 н.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В рекомендациях дана характеристика новых видов гуминовых удобрений,  а 
также приведены результаты исследований эффективности их применения  при 
возделывании сельскохозяйственных культур. Для специалистов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

 
30. Савельев, Виктор Андреевич  

Сорные растения и меры борьбы с ними : учебное пособие / В. А. Савельев. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2018. - 295 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Шифр 
632.5/С128 с.р.) 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(3), ХР(1), К-ра защиты раст.(7) 
Аннотация: Описаны морфология и биология наиболее распространенных в Западной 
Сибири сорных растений, разработаны способы определения всхожести, силы роста 
семян, проникающей способности ростков, развиваемого ими давления, а также устройств 
для их определения. Сделан анализ существующих приемов уничтожения сорных 
растений и устройств для их подавления. Предложена новая методика оценки 
эффективности агротехнических и химических способов воздействия на нежелательную 
растительность и расчета порога вредоносности. 

 
31. Степановских, Анатолий Сергеевич  

Химическая защита растений : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по биологическим и сельскохозяйственным направлениям и специальностям 
/ А. С. Степановских, Г. О. Жернов, С. Ю. Жернова. - М. : ЮНИТИ, 2020. - 431 с. (Шифр 
632.95/С794 х.з.) 
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(3), К-ра защиты раст.(6) 
Аннотация: Рассмотрены достижения и перспективы развития химического метода и его 
значение в интегрированной защите сельскохозяйственных культур от вредителей, 
болезней и сорняков. Изложена современная классификация пестицидов, их 
препаративные формы. Представлены основы агрономической токсикологии, влияние 
пестицидов на окружающую среду, санитарно-гигиенические, физико-химические и 
экологические регламенты и технологии применения. Дана характеристика пестицидов, 
разрешенных для применения в Российской Федерации. Учебник отвечает требованиям 
Государственного образовательного стандарта при подготовке в вузах бакалавров и 
магистров по биологическим и сельскохозяйственным направлениям и специальностям.  

 
32. Усов, Михаил Михайлович  

Декоративное рыбоводство [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 639.3/У76 д.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Содержится краткий теоретический материал для изучения учебной 
дисциплины "Декоративное рыбоводство", а также материал для управляемой 
самостоятельной работы. 

 
33. Штерншис, Маргарита Владимировна  

Биологическая защита растений : учебник / М. В. Штерншис, И. В. Андреева, О. Г. 
Томилова. - 3-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. - 329 с. (Шифр 632.9/Ш907 
.б.з.) 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(2), К-ра защиты раст.(4) 



Аннотация: Изложены теоретические основы биологической защиты растений. Показано 
практическое использование разработанных методов экологически безопасного 
подавления численности вредных видов. Описаны основные агенты биологического 
контроля вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных культур 
(микроорганизмы, энтомоакарифаги, биологически активные вещества). Дана оценка 
современного уровня развития биологической защиты растений. Показано усиление роли 
биологических методов в интегрированной защите растений, наиболее полно отвечающих 
целям охраны окружающей среды и здоровья человека. Для студентов, аспирантов вузов 
биологического и агрономического профиля и специалистов по защите растений по 
направлениям подготовки "Лесное дело", "Агрономия", "Садоводство", "Лесное хозяйство". 

 

Зоотехния  

 
34. Буканов, Александр Леонидович  

Основы зоотехнии : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по укрепленной группе 
профессий, специальностей 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство / А.  Л. 
Буканов. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 302 с. : ил. - (Среднее профессиональное 
образование) (Шифр 636/Б906 о.з.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Пособие направлено на изучение современных основ общей зоотехнии, 
технологии производства и переработки продукции животноводства в соответствии с 
развитием мировой науки и практики. Рассмотрены вопросы происхождения, роста и 
развития сельскохозяйственных животных, даны основные понятия о конституции, 
экстерьере, видах и породах сельскохозяйственных животных, приведены способы 
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, а также их 
разведения.  Предназначено для студентов среднего профессионального образования, а 
также будет полезно ветеринарным фельдшерам, зоотехникам, технологам в их 
практической деятельности.   

 
35. Зоология : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 

получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 03 01 - Зоотехния и 1-
74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Н. А. Татаринов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 211 с. : ил. (Шифр 59/З-853) 
Экземпляры: всего:44 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(15), Аб.ЗО(7), К-ра зоогигиены(16) 
Аннотация: Рассмотрено многообразие животного мира, приведены классификация, 
морфологический и систематический обзор. Систематизированные типы животного мира 
рассматриваются в порядке относительного усложнения их строения. Практически во всем 
материале приводится биологическое и хозяйственное значение каждого типа животных. 

 
36. Кудрявец, Николай Иванович  

Птицеводство. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-74 03 01 - 
Зоотехния / Н. И. Кудрявец, Е. Э. Епимахова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 143 с. 
(Шифр 636.5/К889 п.к.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(20), Аб.ЗО(14), К-ра свиноводства(10) 
Аннотация: Курс лекций предусматривает изучение биологических и хозяйственных  
особенностей сельскохозяйственной птицы; проблем организации племенной  работы; 
новых достижений в создании высокопродуктивных гибридов и кроссов;  особенностей 
организации полноценного кормления птицы; прогрессивных  способов содержания птицы; 
современных технологий производства продукции  птицеводства и ее переработки. Для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния. 

 
37. Рекомендации по применению в кролиководстве ветеринарного препарата "Хромарцин" / 

М. П. Кучинский [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Институт экспериментальной 



ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины. - Минск, 2020. - 12 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рекомендации предназначены для врачей ветеринарной медицины, 
работников кролиководческих ферм, научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, 
слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных аграрных заведений. 

 
38. Федотов, Д. Н.  

Рекомендации по определению морфофункционального состояния щитовидной железы и 
надпочечников у енотовидной собаки, обитающей в условиях радиоактивного загрязнения 
территории и снятия антропогенной нагрузки / Д. Н. Федотов, М. П. Кучинский, Х. Б. Юнусов 
; Национальная академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. 
Вышелесского, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Минск, 
2020. - 16 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рекомендации предназначены для врачей ветеринарной медицины, 
работников заповедников и зоологических парков, научных сотрудников, аспирантов, 
магистрантов, слушателей факультетов повышения квалификации высших учебных 
заведений. 

 
39. Федотов, Д. Н.  

Рекомендации по применению ветеринарного препарата "Кальцемагфосвит" диким 
животным (на примере белогрудого ежа) / Д. Н. Федотов, М. П. Кучинский ; Национальная 
академия наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Минск, 2020. - 12 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рекомендации предназначены для врачей ветеринарной медицины, 
работников заповедников и зоологических парков, научных сотрудников, аспирантов, 
магистрантов. 

 
40. Цикунова, Ольга Григорьевна  

Овцеводство и козоводство. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности 1-74 03 
01 - Зоотехния / О. Г. Цикунова, Н. М. Былицкий ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 127 с. 
(Шифр 636.3/Ц599 о.и.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(10), Аб.№1(20), К-ра свиноводства(13) 

 

                                                                                Право 

 
41. Альбов, Алексей Павлович  

История политических и правовых учений : пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 - Правоведение / А. П. Альбов, А. А. Герасимович, Т. Н. 
Решецкая ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 334 с. (321/А563 и.п.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(7), Аб.ЗО(5), Аб.БиП(20) 
Аннотация: В работе комплексно и системно рассмотрены этапы становления и развития 
политико-правовой мысли с момента возникновения до настоящего времени. Может 
использоваться при подготовке к семинарским занятиям, модулям и экзамену по истории 
политических и правовых учений. 

 
42. Матюк, Вячеслав Викторович  

Семейное право : курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 - 
Правоведение / В. В. Матюк ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 242 с. (Шифр 347.6/М353 
с.п.) 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.БиП(10), Аб.№1(11) 



 

Мелиорация 
 

43. Боровиков, Алексей Александрович  
Инженерная геология и гидрогеология [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-74 05 01 - 
Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Боровиков ; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр 55/Б83 и.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: ЭУМК включает в себя тематический план лекций по данной дисциплине, 
опорный конспект лекций. 

 
44. Боровиков, Алексей Александрович  

Инженерная геология и гидрогеология. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 - Мелиорация и водное 
хозяйство / А. А. Боровиков, Н. В. Васильева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 55/Б83 и.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
45. Ткачева, Тамара Николаевна  

Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по 
учебной дисциплине для специальностей 1–74 04 01 – Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1 – 74 05 01 – Мелиорация и водное хозяйство / Т. Н. Ткачева ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 626.8/Т484 г.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены конструкции и методы расчета речных и внутрисистемных 
гидротехнических сооружений. Приведены примеры расчетов. При освещении всех 
разделов курса широко использованы действующие нормативные документы. Учтены 
наиболее важные достижения в области мелиоративной гидротехнической науки за 
последние годы. 

 
46. Ткачева, Тамара Николаевна  

Гидротехнические сооружения : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 05 01 - 
Мелиорация и водное хозяйство / Т. Н. Ткачева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020 (Шифр 
626.8/Т484 г.с.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(11), Аб.ЗО(15), К-ра гидросооружений(15) 
Аннотация: Изложены основы конструирования и проектирования гидросооружений, а 
также даны детальные примеры их расчетов. 

 

Менеджмент 

 
47. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / ред. С. Ю. Трапицын. - М. : 

Юрайт, 2020. - 413 с. (Шифр 37/М502 в.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Раскрываются теоретико-методологические основания современного 
образовательного менеджмента, тенденции и стратегии развития системы образования на 
современном этапе в Российской Федерации и за рубежом, нормативно-правовые основы 
управления образовательной организацией, общие принципы управления изменениями в 
образовательной организации, организация маркетинговой деятельности, проблемы 
управления педагогическим коллективом и пр. Учебник адресован бакалаврам, 
обучающимся по направлению "Менеджмент". Будет интересен и полезен работникам 
управления вузов, исследователям систем образования, преподавателям вузов, 
аспирантам, магистрантам, обучающимся по направлениям "Менеджмент" и 



"Педагогическое образование", а также всем тем, кто стремится повысить свою 
компетенцию в области управления образованием. 

 
48. Менеджмент вузовских библиотек. Открытая наука: практики и модели сотрудничества : 

материалы XIX Международной научно-практической конференции, Минск, 30-31 октября 
2019 г. / Министерство образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный  
университет, Фундаментальная библиотека ; ред.: В. Г. Кулаженко, О. А. Больнова, Е. Н. 
Садовская. - Минск, 2019. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Представлены материалы XIX Международной научно-практической 
конференции. Рассматриваются роль библиотек в продвижении результатов научных 
исследований университета, модернизация библиотечно-информационных процессов, 
практики и модели сотрудничества согласно принципам открытой науки. 

 
49. Организация сельскохозяйственного производства : учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (профиль 
"Производственный менеджмент") / М. П. Тушканов [и др.] ; ред.: М. П. Тушканов, Ф. К. 
Шакиров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 292 с. - (Высшее образование : Бакалавриат) (Шифр 
631.15/О-641 с.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены закономерности и принципы организации 
сельскохозяйственного производства, сущность, организационно-экономические основы 
создания и деятельности сельскохозяйственных предприятий различных организационно-
правовых форм. Изложены вопросы организации и использования ресурсного потенциала 
(земля, основные средства, рабочая сила), материального стимулирования, 
хозяйственного расчета, внутрихозяйственных экономических отношений. Раскрыты 
вопросы организации производства продукции растениеводства и животноводства, ее 
хранения и реализации, охраны окружающей среды и производства экологически 
безопасной продукции. Предназначен для студентов-бакалавров по направлению 
080200.62 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент». 

 
50. Фомичев, Владимир Иванович  

Управление качеством и конкурентоспособностью : учебник для вузов / В. И. Фомичев. - М. 
: Юрайт, 2020. - 157 с. - (Высшее образование) (Шифр 658.5/Ф767 у.к.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Важнейшая функция управления предприятием — обеспечение соответствия 
производимого им продукта стандарту качества при достаточно высокой эффективности 
бизнеса. Обеспечить одновременно эти два противоречивых условия можно только за счет 
разнообразных инноваций. Самая действенная и потому наиболее популярная из 
управленческих инноваций — система менеджмента качества (Total Quality Management), 
теоретические положения и примеры практического применения которой положены в 
основу данного учебника. В издании подробно рассмотрены способы повышения 
конкурентоспособности бизнеса за счет применения технологии клиентской базы данных, 
особое внимание уделено управлению рисками, изложены способы минимизации рисков.  
Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям. 

 
51. Шафранский, Иван Николаевич  

Мотивационный менеджмент. Курс лекций : 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 / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 248 с. : 
табл. (Шифр 005/Ш306 м.м.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(3), К-ра управления(10) 
Аннотация: Приведены информация и особенности применения мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности работников в разных производственных условиях. 
Рассмотрены различные теории мотивации труда, обоснован механизм мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности. 

 
52. Экономика фирмы (организации, предприятия) : учебник для бакалавров менеджмента и 

бакалавров экономики / ред.: В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк, Б. Н. Чернышев. - 2-е изд. - 



М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - (Высшее образование : Бакалавриат) 
(Шифр 338/Э40 ф.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются производственная и организационная структура 
фирмы, ее взаимосвязь с предпринимательством. Приводится структура национальной 
экономики, показано место первичного звена в этой структуре. Представлены 
имущественные и трудовые ресурсы фирмы, показаны сущность и роль документирования 
в управлении экономикой и предприятием. Значительное внимание уделено планированию 
деятельности фирмы и разработке бизнес-плана. Рассмотрено содержание инновационной 
политики фирмы, управления проектами ее развития. Представлены вопросы социальной 
ответственности предприятия, сущности и профилактики его банкротства 
(несостоятельности). Учебник предназначен для бакалавров менеджмента и бакалавров 
экономики. Может быть полезен студентам других направлений и специальностей, а также 
руководителям, менеджерам и экономистам фирм (предприятий, организаций). 

 

Техника 
53. Дудко, Николай Иванович  

Правила и безопасность дорожного движения. Основы управления автомобилем 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования по специальностям 1-74 04 01 - 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 - Мелиорация и водное 
хозяйство, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / Н. И. Дудко, В. Р. Петровец ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. 
граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 656.1/Д814 п.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены общие сведения по использованию органов управления 
автомобилем. Особое внимание уделено вопросам управления транспортными 
средствами в транспортном потоке, в особых условиях, в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. Рассмотрены типичные опасные ситуации и ошибки водителей. 

 
54. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника. Теория электрических цепей [Электронный ресурс] : курс 
лекций для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 - Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / К. Л. Пузевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Психология 

55. Аминов, Илья Исакович  
Психология делового общения : учебник для студентов вузов / И. И. Аминов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 288 с. (Шифр 159.9/А62 п.д.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Раскрываются практические аспекты применения психологических знаний в 
сфере делового общения. Рассматриваются приемы и способы установления контактов, 
оценки личности и воздействия на нее, особенности речевого поведения партнера, 
психотехнологии обмена деловой информацией и психотехнологии взаимодействия с 
собеседником. В конце книги предлагается практикум, конкретные задачи которого 
направлены на формирование и развитие способностей разбираться в людях и 
эффективно взаимодействовать с ними, так необходимые в практике делового общения. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов. 

 

Языкознание 
 

56. Антанькова, Ольга Александровна 
Русский язык как иностранный. Морфология (именные части речи) : пособие для 
иностранных студентов, обучающихся в УО БГСХА: в двух частях / О. А. Антанькова, С. П. 
Добижи, Е. А. Сафронова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 



Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - 2020.  
Ч. 1. - [б. м.]. - 96 с. (Шифр 811.161.1/А72 р.я./1) 
Экземпляры: всего:65 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(55) 
Аннотация: Приведены теоретический материал, упражнения, практические задания и  
тесты для изучения дисциплины «Русский язык как иностранный». Для иностранных 
студентов, обучающихся в УО БГСХА. 

 
57. Довбнюк, Людмила Яковлевна  

Немецкий язык. Landmaschinen : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Л. Я. Довбнюк ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 147 с. : ил., табл. (Шифр 811.112.2/Д58 
н.я.) 
Экземпляры: всего:49 - АБ(9), К-ра лингв.дисц.(40) 
Аннотация: Пособие включает в себя оригинальные тексты на немецком языке по 
сельскохозяйственной технике. Материал пособия актуален, аутентичен и частично 
адаптирован. Все упражнения направлены на развитие лингвистической компетенции 
студентов. 

 
58. Каливо, Ирина Валентиновна  

Русский язык как иностранный. Видо-временные формы глагола и их употребление в речи  
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей курсов русского языка как иностранного / 
И. В. Каливо, Л. В. Селибирова ; 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). 

 
59. Малько, Анна Ивановна 

Русский язык как иностранный [Электронный ресурс] : пособие для слушателей курсов 
русского языка как иностранного: в двух частях / А. И. Малько, С. П. Добижи ; пер. с 
китайского Я. Ю. Дрониной ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 1 : Вводный фонетико-грамматический курс эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
60. Малько, Анна Ивановна 

Русский язык как иностранный [Электронный ресурс] : пособие для слушателей курсов 
русского языка как иностранного: в двух частях / А. И. Малько, С. П. Добижи ; пер. Я. Ю. 
Доронина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020.  
Ч. 2 : Основной курс эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
61. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык : сборник правил и упражнений по грамматике для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса / С. Л. Прокопенко, М. Н. Гаврилова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 74 с. (Шифр 811.111/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(40) 
Аннотация: Сборник состоит из шести частей: требования к знаниям и умениям студентов; 
методические указания по организации самостоятельной работы; теоретико-практическая 
часть; тексты для чтения и перевода; тесты для проверки основных грамматических 
навыков; рекомендуемая литература по дисциплине. 

 
 



62. Прокопова, Ольга Владимировна  
Английский язык. Engines [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов факультета механизации сельского хозяйства, обучающихся по специальности 
1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / О. 
В. Прокопова ; 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). 

 
63. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. The Earth is our home [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов всех специальностей УО БГСХА / О. В. Прокопова ; 
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 811.111/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены тексты для чтения по теме "Охрана окружающей среды". Сборник 
состоит из пяти разделов, направленных на совершенствование и систематизацию знаний 
и навыков студентов, обогащение их словарного запаса, обучение работе с текстом.  Для 
студентов всех специальностей УО БГСХА. 

 
64. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Grammar [Электронный ресурс] : cборник правил и упражнений для 
студентов всех специальностей / В. В. Фоменко ; 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). 

 
65. Чешун, Ольга Владиславовна  

Английский язык. Education [Электронный ресурс] : cборник текстов и упражнений для 
студентов всех специальностей УО БГСХА / О. В. Чешун ; 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 811.111/Ч-577 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены тексты с упражнениями. Каждый урок содержит тематический 
словарь, серию предтекстовых и послетекстовых упражнений, направленных на 
формирование навыков устной речи. 

 

Образование 

 
66. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: памятники и памятные 

места (к 180-летию со дня открытия) [Электронный ресурс] / А. Р. Цыганов [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). 

 
67. Кузнецов, Владимир Викторович  

Введение в профессионально-педагогическую специальность : учебник и практикум для 
вузов / В. В. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 222 с. (Шифр 37/К891 
в.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Освещена профессионально-педагогическая деятельность преподавателя и 
мастера производственного обучения; изложены требования к личности педагога 
профессиональной школы; охарактеризована специфика учебного центра предприятия, 
профессионально-педагогических учебных заведений; рассмотрены вопросы карьерного 
роста педагога начальной профессиональной школы. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. 

 



68. Педагогика высшей школы : сборник статей / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; ред. В. В. Великанов [и 
др.]. - Горки, 2020. - 142 с. (Шифр 378.4/П24 в.ш.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В сборнике содержатся статьи, в которых излагается практический опыт 
разработки и применения в учебно-воспитательном процессе инновационных 
образовательных технологий на кафедрах академии применительно к системе высшего 
аграрного образования. Предназначен для педагогических работников учреждений 
образования. 

 
69. Рожков, Михаил Иосифович  

Теория и методика воспитания : учебник и практикум для вузов / М. И. Рожков, Л. В. 
Байбородова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 331 с. - (Высшее образование) 
(Шифр 37/Р63 т.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В данном учебнике авторы по-новому взглянули на проблему воспитания 
учащихся, соединили знания о теории и методике воспитания, которые традиционно 
изучаются студентами педагогических вузов, с данными, полученными авторами в 
процессе исследовательской работы. Отличительной особенностью издания является 
общая идея субъектности воспитания, которая выражается в активной позиции самого 
воспитанника.  Авторы обобщили теоретические знания о воспитании и воспитательном 
процессе и опыт, накопленный педагогами, и на основе этого предложили конкретный 
инструментарий решения педагогических задач. В конце каждой главы приведены 
практические задания и вопросы, а также список литературы для лучшего усвоения 
материала. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по  гуманитарным 
направлениям, а  также для педагогов, психологов и  всех интересующихся вопросами 
воспитания. 

 
70. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Ашанина [и др.] ; отв. ред.: Е. Н. Ашанина, О. В. Васина, С. П. Ежов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт, 2020. - 165 с. - (Высшее образование) (Шифр 378/С568 о.т.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Авторы учебного пособия ставят целью дать знания о современном 
образовании в России и мире, его видов, форм и методов обучения, а также на основе 
практических примеров, проблемных вопросов и логических заданий, научить, как 
применять в практической деятельности инновационные подходы к обучающим 
технологиям и технологиям активизации учебного процесса и тем самым качественно 
повысить его эффективность. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. 

 
71. Хуторской, А. В.  

Педагогика : учебник для вузов / А. В. Хуторской. - СПб. ; М. ; Екатеринбург : Питер, 2019. - 
608 с. - (Учебник для вузов) (Шифр 37/Х986 п.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: Излагаются новейшие достижения педагогики, направленные на 
самореализацию учащихся как основу их обучения и воспитания. Классические понятия, 
принципы, формы, методы обучения и воспитания получают современную трактовку с 
позиций образования, сообразного человеку. В учебник включен практикум с проектными 
заданиями, блоки самоопределения, проблемы для дискуссий, творческие вопросы и 
упражнения. 

                                                                   Методические указания 

72. Буць, Владимир Иванович  
Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания для лабораторно-практических работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 - Мировая экономика / В. И. Буць, Д. В. Редько ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Б946 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



 
73. Давыдович, Елена Вячеславовна 

Генетика : методические указания и задания для лабораторно-практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 
Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в пяти частях / Е. В. Давыдович, Д. С. 
Долина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 1 : Цитологические основы наследственности. - 2020. - 71 с. (Шифр Вр/Д138 г./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
74. Казаков, Андрей Леонидович  

Погрузочные машины : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / А. Л. Казаков, В.  М. Горелько ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/К14 п.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
75. Казаков, Андрей Леонидович  

Экскаваторы-траншеекопатели [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям -74 04 
01 - Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 - Мелиорация и водное 
хозяйство / А. Л. Казаков, Е. И. Мажугин ; 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). 

 
76. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Системы питания двигателей с искровым зажиганием 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, - 1-74 06 04 - Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Н. Карташевич, А. А. Рудашко, А. В. 
Гордеенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
77. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Системы питания дизельных двигателей [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / А. Н. Карташевич, А. А. Рудашко, А. В. Гордеенко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
78. Карташевич, Анатолий Николаевич  

Тракторы и автомобили. Смазочная система двигателей [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / А. Н. Карташевич, А. В. Гордеенко, А. А. Рудашко ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



 
79. Кацуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и регулировка ходовой системы и рулевого управления 
колесных тракторов [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. Кацуба, 
Г. А. Райлян ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
80. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обслуживание и регулировка сцепления, тормозов и пневмосистемы трактора 
Беларус-1221 : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба, А. А. Бойкачев ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/К754 .т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
81. Курзенков, Сергей Владимирович  

Математика. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : 
методические указания для аудиторной и самостоятельной работы 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. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
82. Кухарева, Юлия Анатольевна  

Устройство территории сельскохозяйственных земель [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому проектированию 
для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 - Землеустройство / Ю. А. 
Кухарева, С. В. Радченко, С. М. Комлева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
Электрон. граф. дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
83. Машины и оборудование в растениеводстве. Машины для внесения минеральных 

удобрений : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. В. Гусаров [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 28 с. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
84. Машины и оборудование в растениеводстве. Сеноуборочные машины. Машины для 

ворошения и сгребания : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / О. В. Гордеенко [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 16 с. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), Аб.№1(1) 

 
 



85. Мыслыва, Тамара Николаевна  
Картография. Макет картографического изображения : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 
01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. Н. Мыслыва, Е. В. Шабрина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. - Горки, 2020. - 34 с. (Шифр Вр/М953 к.м.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(5) 

 
86. Мыхлык, Алеся Ивановна  

Физиология устойчивости сельскохозяйственных растений : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 1-74 80 01 Агрономия / А. И. Мыхлык, Н. А. Дуктова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 77 с. (Шифр Вр/М957 ф.у.) 
Экземпляры: всего:5 - Аб.№1(4), ХР(1) 

 
87. Мясников, Георгий Георгиевич  

Компьютеризация племенного учета [Электронный ресурс] : методические указания к 
лабораторно-практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 
03 01 - Зоотехния / Г. Г. Мясников ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск (Шифр Вр/М994 к.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
88. Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники. Замена цилиндропоршневой группы 

при ремонте автотракторных 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 [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). 

 
89. Нормирование точности и технические измерения. Инструменты для контроля углов и 

конусов [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 [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
90. Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников сельского 

хозяйства [Электронный ресурс] : методические указания к практической работе № 11 для 
студентов всех специальностей и слушателей Института повышения квалификации  и 
переподготовки кадров / В. Н. Босак [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). 

 
91. Основы рационального землепользования. Баланс гумуса в севообороте : 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. А. Поддубный [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 12 с. (Шифр Вр/О-753 р.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 



92. Основы рационального землепользования. Урожайность культур и применение 
удобрений в севообороте : методические указания по выполнению лабораторной работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. 
А. Поддубный [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 20 с. (Шифр Вр/О-753 р.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
93. Особенности современного землеустройства [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-56 80 01 - Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика / И. М. Швед 
[и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/О-754 с.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
94. Поддубный, Олег Андреевич  

Картография почв : методические указания по выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. А. 
Поддубный, С. Д. Курганская, Е. Ф. Валейша ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 44 с. (Шифр 
Вр/П441 к.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
95. Поддубный, Олег Андреевич  

Основы рационального землепользования  : методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение / О. А. Поддубный, Е. Ф. Валейша, С. Д. Курганская ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/П441 о.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
96. Полховская, Инга Вячеславовна  

Экономика и организация сельскохозяйственного производства Методика составления 
технологических карт в растениеводстве [Электронный ресурс] : методические указания по 
проведению практических занятий для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство / И. В. Полховская ; 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). 

 
97. Радченко, Светлана Васильевна  

Землеустройство [Электронный ресурс] : методические указания и задания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 - 
Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 03 - Защита растений 
и карантин  / С. В. Радченко, С. М. Комлева, И. М. Швед ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Р159 з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
98. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Термическая обработка 
углеродистых сталей : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Л. И. Савенок, Г. В. Брезгунов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 16 с. (Шифр Вр/С129 м.и.) 



Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

99. Салтанов, Юрий Михайлович  
Гидробиология. Водные личинки и куколки насекомых [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ 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 кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/С166 г.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
      100.Салтанов, Юрий Михайлович  

Гидробиология. Растения пресных вод [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 
03 - Промышленное рыбоводство / Ю. М. Салтанов. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С166 г.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
      101.Северцов, Владимир Вячеславович  

Техническая инвентаризация недвижимого имущества. Подготовительные работы 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - 
Земельный кадастр / В. В. Северцов ; 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). 

 
      102.Северцов, Владимир Вячеславович  

Техническая инвентаризация недвижимого имущества. Полевые работы [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный 
кадастр / В. В. Северцов ; 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). 

 
      103.Серяков, Иван Степанович 

Общее животноводство [Электронный ресурс] : методические указания по изучению 
дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 - Промышленное 
рыбоводство: в двух частях / И. С. Серяков, И. Б. Измайлович ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
2020 
Ч. 2 эл. жестк. диск (Шифр Вр/С332 о.ж./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
      104.Сысоев, Александр Александрович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Техническое обеспечение технологий обработки почвы [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторным и практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 - 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. А. Сысоев, О. В. Гордеенко, С. С. Шкуратов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С956 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
     105.Техническое обеспечение производственных процессов в растениеводстве. Расчет   
           технико-экономических и технологических показателей работы машинно-тракторных  



           агрегатов [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных  
           работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация  
           производства в отраслях агропромышленного комплекса / О. В. Гордеенко [и др.] ;  
           Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное  
           управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная  
           сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.   
           (Шифр Вр/Т383 о.п.) 

Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 
     106.Тоболич, Зоя Александровна  

Экономика организации (предприятия). Учебно-исследовательская работа студентов 
[Электронный ресурс] : методические указания к семинарским занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 - Мировая экономика / З. А. Тоболич, О. А. 
Федченко ; 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). 

 
      107.Хитрюк, Валерий Александрович  

Надежность и ремонт сельскохозяйственной техники. Выявление неисправностей в 
элементах систем зажигания двигателей при ремонте [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. А. Хитрюк, В. И. Коцуба ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- 2020, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
      108.Шафранская, Ирина Викторовна  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим и лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 10 - Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 - 
Маркетинг / И. В. Шафранская, Е. В. Гончарова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш306 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
      109.Шулякова, Тамара Владимировна  

Геодезия. Технические теодолиты [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 
01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный кадастр, 1-74 05 01 - Мелиорация и 
водное хозяйство,1-74 04 01 - Сельское строительство и обустройство территорий / Т. В. 
Шулякова, А. А. Титюркина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш959 г.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


