
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

Агропромышленный комплекс 

1. Дополнение к государственному реестру средств защиты растений (пестицидов) и 
удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь: утверждено 
Советом по регистрации средств защиты растений и удобрений государственного 
учреждения "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений" постановления от 19.12.2017, 05.04.2018, 22.12.2018, 04.04.2019: средства 
защиты растений для применения субъектами хозяйствования / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений; сост. А. В. Пискун [и др.]. - Минск: 
Промкомплекс, 2019. - 80 с. (Шифр 632.95/Д681к.г.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), Аб.№9(1). 

 
2. Методические рекомендации по совершенствованию системы агросервисного 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях инновационного 
развития и модернизации АПК Республики Беларусь / А. С. Сайганов [и др.]; ред. А. С. 
Сайганов; Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук 
Беларуси. - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2016. - 141 с. 
(Шифр Вр/М545р.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Обоснованы роль и место агросервисного обслуживания в условиях 
инновационного развития и модернизации АПК; предложены методические подходы к 
оценке экономической эффективности инновационного развития сельскохозяйственного 
производства; выработаны перспективные направления развития вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники в республике Беларусь; обоснованы рекомендации по 
совершенствованию системы технического сервиса и информационно-консультационного 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей. Предназначены для органов 
государственного управления агропромышленным комплексом, агросервисных и 
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, сотрудников научно-
исследовательских учреждений, преподавателей и студентов учебных заведений 
аграрного профиля. 

 
3. Учебник по сельскохозяйственной и строительной технике: отредактировано 

преподавателями технических учебных заведений, инженерами и мастерами / Andreas 
Fehr [и др.]. - 1 изд. - Nourney : Europa-Lehrmittel, 2016. - 832 с. - (Европейское учебное 
пособие) (Шифр 631.3/У911п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Особое внимание в книге уделяется защите окружающей среды, технологиям 
производства и технологии материалов, основным принципам гидравлики, устройству 
двигателя для самоходных машин, системам дизельного впрыска и вопросам уменьшения 
загрязнения окружающей среды. Рассмотрены технологии сельского хозяйства: обработка 
почвы, посев, защита растений и уборка урожая, а в строительной технике: землеройные / 
подъемно-транспортные машины. Для лесного хозяйства описана техника для сбора, 
обработки и транспортировки древесины. В муниципальном секторе - мусороуборочные 
машины / подметальные и снегоуборочные машины. Для студентов сельскохозяйственных 
и строительных ВУЗов, будет полезна мастерам и и техникам сельскохозяйственных и 
строительных профессий. 

 

Бухгалтерский учет 

 

4. Бухгалтерский (финансовый) учет в сельском хозяйстве. Сквозная задача по учету 
расчетных операций [Электронный ресурс]: задания для практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
Е. Н. Клипперт [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 - СИО(1). 

 



5. Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации [Электронный 
ресурс]: задания для лабораторных занятий и самостоятельной работы в типовом 
программном комплексе "Нива-СХП" для студентов, обучающихся по специальности 1-25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / В. Г. Ракутин [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 - СИО(1). 

 
6. Бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации: задания для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы в типовом программном комплексе 
"Нива-СХП" для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / В. Г. Ракутин [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 96 с. (Шифр Вр/Б943у.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4). 

 
7. Состояние и пути совершенствования бухгалтерского учета в организациях АПК 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов по материалам научно-практической 
конференции студентов и магистрантов, Горки, 21 апреля 2019 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред.: С. В. 
Гудков, С. Н. Ковалева, И. В. Зуйкова. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. 
диск. (Шифр 631.16/С668и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
Общественно-экономические науки 

 

8. Брестская область: Фотолетопись = Brest region: Photo chronicle / ред.-сост.: А. А. 
Логвинович, В. В. Туров; авт. текста В. В. Туров. - Брест : Заря, 2016. - 152 с. (Шифр 308/ 
Б877о.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Фотоальбом, посвященный 75-летию создания Брестской области, - 
путеводитель по основным вехам истории региона. В издании с помощью архивных 
фотографий и современных фотоиллюстраций прослеживается путь становления и 
развития Брестской области. Богатый изобразительный ряд отражает основные 
направления социально-экономического развития Брестской области. Издание рассчитано 
на массового читателя. 

 
9. Молодежь и инновации - 2019 [Электронный ресурс]: Материалы Международной научно-

практической конференции молодых ученых. г. Горки, 29-31 мая 2019 г. В двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред.: А. В. Колмыков, Ю. Л. Тибец, Е. А. Плевко. - Горки. - 
2019 
Ч. 1. эл. жестк. диск). (Шифр 378/М754и.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
10. Молодежь и инновации - 2019 [Электронный ресурс]: материалы Международной научно-

практической конференции молодых ученых. г. Горки, 29-31 мая 2019 г. В двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред.: А. В. Колмыков, Ю. Л. Тибец, Е. А. Плевко. - Горки. - 
2019 
Ч. 2. эл. жестк. диск). (Шифр 378/М754и.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
11. Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник материалов социологических 

исследований за 2015 год / Информационно-аналитический центр при Администрации 
Президента Республики Беларусь ; ред. А. В. Папуша [и др.]; под общ. ред. А. П. Дербина. - 
Минск, 2016. - 211 с. – (Шифр 316/Р438б.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 



12. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов [Электронный ресурс]: 
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию 
создания кафедры экономики и МЭО в АПК, Горки, 28-29 ноября 2019 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; ред. А. В. Колмыков. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.15/У813с.р.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 

Финансы 
 

13. Шило, Марина Евгеньевна  
Финансовый контроль [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит / М. Е. Шило; 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 - СИО(1). 

 
14. Шило, Марина Евгеньевна  

Финансовый контроль: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / М. Е. Шило; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 24 с. (Шифр Вр/Ш59ф.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

Право. Юридические науки 

 
15. Васильева, Лариса Александровна  

Международное публичное право: курс интенсивной подготовки /  Л. А. Васильева, О. А. 
Бакиновская. - 2-е изд., испр. - Минск: Тетралит, 2018. - 272 с.(Шифр 341/В191м.п.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 

 
16. Республика Беларусь. Кодекс  

Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь  / Республика 
Беларусь. Кодекс; ред. Г. А. Василевич [и др.]. - Минск: Регистр, 2020. - 1360 с. (Шифр 
349.2/Р438п.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В издании представлен постатейный комментарий Трудового кодекса 
Республики Беларусь с учетом значительных изменений, внесенных Законом Республики 
Беларусь от 18.07.2019 № 219-3. Материал дан по состоянию на 28 января 2020 г. 
Адресовано юристам, работникам кадровых служб, руководителям предприятий, судьям, 
прокурорским работникам, нотариусам, адвокатам, представителям профсоюзных 
организаций, научным работникам, всем, кто интересуется трудовым законодательством. 

 
17. Республика Беларусь. Кодекс  

Трудовой кодекс Республики Беларусь: с изменениями и дополнениями, внесѐнными 
Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года, вступающими в силу с 28 января 2020 
года / Республика Беларусь. Кодекс. - Минск: Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2019. - 288 с. (Шифр 349.2/Р438т.к.) 
Экземпляры: всего:15 - Аб.БиП(15) 
Аннотация: Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года. По 
состоянию на 28 января 2020 года. Издание содержит перечень законов Республики 
Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 

 
18. Реуцкая, Елена Александровна  

Хозяйственное право: практикум / Е. А. Реуцкая, Р. Н. Машаров, А. И. Касьянчик; Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. - Минск, 2019. - 112 с. (Шифр 
346/Р449х.п.) 



Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
 

19. Сигаева, Татьяна Адамовна  
Хозяйственный процесс: практикум / Т. А. Сигаева, Д. Г. Цыганков; Министерство 
образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический 
университет. - Минск, 2019. - 179 с. (Шифр 346/С345х.п.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: Предложены основные вопросы, правовые акты, основная и дополнительная 
литература, контрольные вопросы по темам, изучаемым в рамках курса, а также тесты, 
задачи и задания для управляемой самостоятельной работы студентов по хозяйственному 
процессуальному праву. Предназначен для студентов, преподавателей юридических 
факультетов вузов, а также всех, кто интересуется хозяйственным процессуальным 
правом. 

 
20. Тихиня, Валерий Гурьевич  

Международное частное право: учебник для студентов учреждений высшего образования 
по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", "Политология", 
"Государственное управление и право" / В. Г. Тихиня, Н. И. Рудович; Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - Минск, 
2019. - 347 с. (Шифр 341/Т461м.ч.) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 

 

Рыбоводство 

 
21. Применение препарата Йодинол при выращивании линя в условиях садковой 

аквакультуры: рекомендации для научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и 
студентов сельскохозяйственных вузов и колледжей, специалистов сельскохозяйственного 
производства и рыбопромышленных комплексов / М. В. Шалак [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия, Гродненский государственный аграрный университет. - Горки, 2020. - 20 с. 
(Шифр Вр/П764п.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
22. Применение препарата йодинол при выращивании линя в условиях садковой 

аквакультуры [Электронный ресурс]: рекомендации для научных сотрудников, аспирантов, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов и колледжей, специалистов 
сельскохозяйственного производства и рыбопромышленных комплексов / М. В. Шалак [и 
др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Гродненский государственный аграрный университет. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

Монографии 
 

23. Сайганов, Анатолий Семенович  
Повышение конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов на предприятиях 
сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь: монография / А. С. 
Сайганов, В. К. Липская; Институт системных исследований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси. - Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2017. - 
219 с. (Шифр 631.354.2/С149п.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты понятия и экономической сущности 
конкурентоспособности технически сложной продукции производственного назначения и 
механизма повышения ее конкурентоспособности. Выполнен системный анализ технико-
экономических характеристик зерноуборочных комбайнов, выпускаемых предприятиями 
сельскохозяйственного машиностроения, а также определены основные факторы и 
характер их влияния на конкурентоспособность  данного вида машин. Выявлены 
особенности формирования конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов и 
обоснованы критерии их оценки. Предназначена для руководителей и специалистов 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, органов управления, работников 



агропромышленного комплекса, а также научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, 
преподавателей и студентов вузов аграрного профиля. 

 
24. Селекция и пути повышения качества зерна пшеницы твердой (Triticum durum Desf.) в 

Беларуси [Электронный ресурс]: монография / Н. А. Дуктова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 633.11/С29и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты 20-летних исследований по 
комплексному изучению показателей качества зерна пшеницы твердой в Беларуси. 
Проанализированы изменчивость микроструктуры зерновки и физико-химических  свойств 
при интродукции, а также влияние метеорологических факторов на  формирование 
качества зерна. На основании скрининга мирового генофонда  выделены источники 
признаков для селекции. Представлена характеристика белорусских сортов Triticum durum 
по показателям макро- и микроструктуры зерна, физико-химическим, мукомольным и 
макаронным свойствам. Для специалистов в области селекции, возделывания и 
переработки пшеницы, педагогических работников, аспирантов и студентов 
агрономических и технологических специальностей учреждений высшего образования. 

 
25. Шишлова, Наталья Петровна  

Физиолого-биохимические основы продуктивности и качества тритикале: монография / Н. 
П. Шишлова; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр по 
земледелию. - Минск: Беларуская навука, 2018. - 201 с.  
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1). 

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

26. Андрэева, Лідзія Андрэеўна  
Сугучнасць душ... Сугучнасць слоў... : пераклады / Л. А. Андрэева. - Мінск : Белпрынт, 2019. 
- 136 с. (Шифр 821.161.3=030/А664c.д.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация:  Ў кнігу ўвайшлі дапрацаваныя і дапоўненыя пераклады з рускай мовы больш 
як 60 аўтараў, арыгіналы твораў якіх напісаны не толькі на рускай мове, але і іншых мовах 
(іўрыт, кітайская). Некаторыя з іх вядомы чытачу па раней выдадзеных аўтарам кнігах ("І 
боль, і слѐзы, і любоў", "Цвіла каліна", "Ніці"). 

 
27. Искров, Леонид Владимирович  

Отрада родного слова [Электронный ресурс]: стихи, проза / Л. В. Искров. - Электрон. 
текстовые дан. - Могилев : Могилевская обл. укр. типография им. Спиридона Соболя, 2016 
эл. жестк. диск. (Шифр 821.161.3/И865и.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В настоящую книгу вошли стихи, очерки, рассказы, приключенческая повесть 
"Стражи Земли", написанные в последние пять лет. В книгу включены стихи из авторского 
сборника "Судьбы не кляня" (2011, г. Могилев), наиболее значимые для автора. 

 
28. Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццѐ і творчасць [Электронный ресурс]: (прысвячаецца 100-

годдзю выхаду ў свет аповесці "Дзве душы" і 90-годдзю афіцыйнага надання Гаўрылу 
Гарэцкаму звання акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі": матэрыялы ХХVІІ 
Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 14 чэрвеня 2019 г. / Дзяржаўны музей гісторыі беларускай 
літаратуры, Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; рэд. Р. Гарэцкі [і інш.]. 
- Электрон. текстовые дан. - Мінск, 2019 эл. жестк. диск. (Шифр 82-95/М171i.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў ХХVІІ Гарэцкіх  чытанняў, якія 
прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага  нацыянальнага руху ХХ 
стагоддзя братоў Гарэцкіх. Адрасаваны шырокаму колу чытачоў. 

 
29. Назарбаев, Нурсултан  

Эра независимости / Н. Назарбаев. - Алматы: КАЗакпарат, 2017. - 508 с. (Шифр 
308/Н191э.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Книга "Эра независимости", написанная в жанре исторической публицистики, 
отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание 



обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его 
основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на 
внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости. Показывается суть "казахстанской 
модели" развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Для 
широкого круга читателей. 

 
30. Сентюров, Александр Сергеевич  

Перевал: рассказы, повести: посвящено 180-летию создания БГСХА и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне / А. С. Сентюров; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Народное литературное объединение "Парнас". - Горки, 
2020. - 215 с. (Шифр 821.161.3/С315п.) 
Экземпляры: всего:2 - АБ(2) 
Аннотация: В книгу вошли рассказы "Дед", "Дружили два товарища" и повести "Капелька" 
и "Перевал", в которых автор передает события далеких сороковых-шестидесятых годов 
через призму своей памяти и своих ощущений. Произведения во многом автобиографичны. 

 
31. Сентюров, Александр Сергеевич  

Перевал [Электронный ресурс]: рассказы, повести посвящено 180-летию создания БГСХА 
и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / А. С. Сентюров; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - (1). 

 

Языкознание 

 

32. Михальченя, Юрий Чеславович  Английский язык. Land cadastre  [Электронный ресурс]: 
сборник текстов и упражнений для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр: в трех частях / Ю. Ч. Михальченя; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 3 : сборник текстов и упражнений для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 
01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр. - 2-е изд.,  доп. и перераб. эл. 
жестк. диск).  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Приведены задания и упражнения по развитию разговорной речи на 
английском языке на основе текстов по земельному кадастру.  

 
33. Михальченя, Юрий Чеславович 
      Английский язык. Land cadastre: сборник текстов и упражнений для студентов,  
      обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный  
      кадастр: в трех частях / Ю. Ч. Михальченя. - Горки 

Ч. 3. - 2-е изд.,  доп. и перераб. - 2020. - 48 с.(Шифр 811.111/М693а.я./3) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Приведены задания и упражнения по развитию разговорной речи на 
английском языке на основе текстов по земельному кадастру.  

 
34. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Порядок слов в английском предложении: сборник правил и упражнений 
по грамматике для студентов первых курсов всех факультетов УО БГСХА / Ю. Ч. 
Михальченя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2-е изд., доп. и перераб. . - Горки, 2020. - 46 с. (Шифр 
811.111/М693а.я.) 
Экземпляры: всего:11 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(1) 
Аннотация: Приведены правила и упражнения для формирования и совершенствования 
грамматических навыков в рамках темы "Порядок слов".   Для студентов первых курсов 
всех факультетов УО БГСХА.    

 
35. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Порядок слов ванглийском предложении [Электронный ресурс]: сборник 
правил и упражнений по грамматике студентов первых курсов всех факультетов УО БГСХА 



/ Ю. Ч. Михальченя; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - 2-е изд, доп. и перераб. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
36. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Economie [Электронный ресурс]: пособие для студентов, обучающихся 
по специальностям  1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-
25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-26 02 03 
Маркетинг / С. А. Носкова; 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 811.133.1/Н844ф.я.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Данное пособие должно помочь студентам научиться читать оригинальную 
литературу и расширить лексический запас по экономической тематике. 

 
37. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 01 Селекция и 
семеноводство / С. Л. Прокопенко, И. В. Осипова; 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 - СИО(1). 

 
38. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык: сборник текстов и упражнений для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 01 Селекция и семеноводство / С. Л. 
Прокопенко, И. В. Осипова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр 
811.111/П804а.я.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Приведены тексты для чтения по специальности с последующими 
упражнениями на расширение лексического запаса, на контроль понимания прочитанного, 
а также на повторение грамматики в рамках учебной программы. 

 
39. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык. Money and financing: сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
С. Л. Прокопенко, А. В. Щербов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - изд. 3-е испр. и доп. - Горки, 2020. - 80 
с. (Шифр 811.111/П804а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(30) 
Аннотация: Приведены тексты и упражнения для развития навыков чтения и устной речи 
студентов факультета бухгалтерского учета и экономического факультета. Каждый урок 
снабжен лексическими упражнениями, для отработки активной лексики по специальности.  

 
40. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык. Money and financing [Электронный ресурс]: сборник текстов и упражнений 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / С. Л. Прокопенко, А. В. Щербов; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - изд. 3-е, испр. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 811.111/П804а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 



Аннотация: Приведены тексты и упражнения для развития навыков чтения и устной речи 
студентов факультета бухгалтерского учета и экономического факультета. Каждый урок 
снабжен лексическими упражнениями, для отработки активной лексики по специальности.  

 

Биографии 

 

41. Карташевич, Анатолий Николаевич  
Профессора и доктора наук академии (к 180-летию академии) [Электронный ресурс]: 
библиографический указатель / А. Н. Карташевич, С. В. Рудашко; 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 - СИО(1). 

 
 

42. Профессора и доктора наук академии (к 180-летию академии): библиографический 
указатель / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; сост.: А. Н. Карташевич, С. В. Рудашко. - Горки, 2020. - 
219 с. (Шифр 013:63/П841и.д.) 
Экземпляры: всего:2 - СИО(1), ХР(1) 
Аннотация: Библиографический указатель знакомит с основными этапами жизни и 
деятельности, научными школами, научными и учебно-методическими работами 
выдающихся ученых - профессоров и докторов наук Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

 
43. Сайганов, Анатолий Семѐнович  

Краткий библиографический очерк и библиография научных трудов А. С. Сайганова: к 70-
летию со дня рождения и 40-летию научной и творческой деятельности / А. С. Сайганов; 
сост. А. П. Такун; ред. Е. А. Быкова; Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2018. - 115 с. (Шифр 
012[Сайганов]/С149к.б.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 

Методические указания 

 

44. Афанасенко, Евгений Викторович  
Механика материалов: методические указания по выполнению виртуальных лабораторных 
работ на ПК для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и 
водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. В. Афанасенко, 
И. Д. Гуц; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/А94м.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

45. Афанасенко, Евгений Викторович  
Механика материалов: рабочий журнал к виртуальным лабораторным работам на ПК для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-
74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. В. Афанасенко, И. Д. Гуц; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 22 с. (Шифр Вр/А94м.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
46. Афанасенко, Евгений Викторович  

Механика материалов [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
виртуальных лабораторных работ на ПК для студентов, обучающихся по специальностям 



1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1074 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. В. Афанасенко, И. Д. Гуц; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 

47. Афанасенко, Евгений Викторович  
Механика материалов [Электронный ресурс]: рабочий журнал для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ / Е. В. Афанасенко, И. Д. Гуц; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
48. Батыршаев, Эдуард Муратбиевич  

Агрохимия. Составление проектно-сметной документации на известкование кислых почв 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 
03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 1-
74 02 02 Селекция и семеноводство / Э. М. Батыршаев, К. А. Гурбан; 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 - СИО(1). 

 
49. Казаков, Андрей Леонидович  

Землеройно-транспортные машины [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 мелиорация и водное 
хозяйство / А. Л. Казаков, С. Г. Рубец, Н. С. Сентюров; 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 - СИО(1). 

 
50. Комлева, Светлана Михайловна  

Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной 
организации: методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому 
проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / С. М. Комлева; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 116 с. (Шифр Вр/К633з.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
51. Комлева, Светлана Михайловна  

Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной 
организации [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных 
работ и курсовому проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 
02 Земельный кадастр / С. М. Комлева; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 



52. Кормопроизводство и хранение продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 
методические указания по учебной практике для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. А. Рылко 
[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 - СИО(1). 

 
53. Крупенин, Павел Юрьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Оборудование для подготовки объемистых 
кормов к скармливанию [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. Ю. 
Крупенин, К. А. Мачехин, А. И. Нащинцев; 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 - СИО(1). 

 
54. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Функция нескольких переменных [Электронный ресурс]: 
методические указания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий и 1-74 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство / С. В. Курзенков, С. Л. Василькова; 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 - СИО(1). 

 
55. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Функция нескольких переменных: методические указания для 
самостоятельной работы для студентов. обучающихся по специальностям 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий и 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство / С. В. Курзенков, С. Л. Василькова; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 36 с. (Шифр 
Вр/К898в.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
56. Куруленко, Татьяна Александровна  

Учет внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе: методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов,  
обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Т. А. 
Куруленко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 56 с. (Шифр Вр/К938у.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
57. Куруленко, Татьяна Александровна  

Учет внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе [Электронный 
ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / Т. А. Куруленко; 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 - СИО(1). 

 
58. Любецкий, Павел Брониславович  

Менеджмент маркетинга [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / П. 
Б. Любецкий; 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 - СИО(1). 

 
59. Любецкий, Павел Брониславович  

Менеджмент маркетинга: методические указания по выполнению курсовой работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / П. Б. Любецкий; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 70 с. (Шифр Вр/Л931м.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
60. Матюк, Вячеслав Викторович  

Общая теория права [Электронный ресурс]: методические указания к семинарским 
занятиям 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
61. Матюк, Вячеслав Викторович  

Уголовный процесс. Общая часть [Электронный ресурс]: методические указания для 
семинарских занятий и самостоятельной работы 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. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 
62. Методика физического воспитания студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы: методические рекомендации для студентов, преподавателей и инструкторов-
общественников / В. Г. Минченко [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр 
Вр/М545ф.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.№9(2) 

 
63. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ формы № 1 "Бухгалтерский 
баланс" [Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий 
и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / А. М. Молчанов; 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 - СИО(1). 

 
64. Почтовая, Наталья Леонидовна  

Хранение и переработка плодоовощной продукции: методические указания и задания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 04 
Плодоовощеводство / Н. Л. Почтовая, Т. Н. Камедько; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 34 с. (Шифр 
Вр/П658х.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
65. Почтовая, Наталья Леонидовна  

Хранение и переработка плодоовощной продукции [Электронный ресурс]: методические 
указания и задания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / Н. Л. Почтовая. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 



66. Почтовая, Наталья Леонидовна  
Хранение и переработка плодоовощной продукции [Электронный ресурс]: методические 
указания по учебной практике для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 04 
Плодоовощеводство / Н. Л. Почтовая, Т. Н. Камедько; 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 - СИО(1). 

 
67. Почтовая, Наталья Леонидовна  

Хранение и переработка плодоовощной продукции: методические указания по учебной 
практике для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 04 Плодоовощеводство / 
Н. Л. Почтовая, Т. Н. Комедько; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 27 с. (Шифр Вр/П658х.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
68. Сельскохозяйственные машины. Картофелеуборочные машины [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-
74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. В. Гусаров 
[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 - СИО(1). 

 
69. Сельскохозяйственные машины. Картофелеуборочные машины: методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-74 02 
01 Агрономия, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-
74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / В. В. Гусаров 
[и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 22 с. (Шифр Вр/С298м.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.№9(2) 
 

70. Скорина, Виталий Владимирович  
Овощеводство [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям 
для студентов агрономических специальностей / В. В.  Скорина, Н. В. Максименко; 
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 - СИО(1). 

 
71. Скорина, Виталий Владимирович  

Овощеводство: методические указания к лабораторным занятиям для студентов 
агрономических специальностей / В. В.  Скорина, Н. В. Максименко; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 83 с. (Шифр Вр/С444о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№9(4) 

 
 
 
 
 
 
 

 


