
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021г. 

                             Агропромышленный комплекс 

 

1. Erd-Reich und Boden-Lfndschaften : referate, texte zu den postern / ed. S. F. Schnider. - Bern 
Bulletin 40 : Gemeinsame Jahrestagung der BGS und der DBG von 26. bis 28. August 2019 in 
Bern / Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz. - 2019. - 71 с. (Шифр 631.4/E66 r.u./40) 
Перевод заглавия:  Богатства земли и ландшафтные территории 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
2. Довнар, Людмила Иосифовна  

Развитие и эффективное функционирование рынка сахара Республики Беларусь : 
автореф. дис. ... канд. эк. наук по специальности - 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (специализация - агропромышленный комплекс: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) / Л. И. Довнар ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 27 с. (Шифр 
08.00.05/Д 583 р.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
3. Комлева, Светлана Михайловна  

Межхозяйственное землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по 
специальности 1-56 01 01 - Землеустройство / С. М. Комлева, А. В. Колмыков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 631.15/К633 м.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
Аннотация: Приведены содержание и методика составления проектов межхозяйственного 
землеустройства в связи с образованием земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, а также требования к оформлению текстовой и графической частей курсового 
проекта 

 
4. Пугач, Андрей Андреевич  

Основы технологии производства и переработки продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] : курс лекций для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. А. Пугач, В. Г. 
Таранухо, И. М. Нестерова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Общественно-экономические науки 

 

5. Артеменко, Александр Михайлович  
Международный менеджмент [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 - Мировая экономика / А. М. Артеменко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 005/А861 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены теоретические основы управления международными 
предприятиями, исторические особенности зарождения и становления международного 
бизнеса на территории Беларуси, методические аспекты управления технологическим 
развитием международного предприятия, финансовым и кадровым обеспечением. 

 
6. Безопасность жизнедеятельности человека. Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 



специальностям 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 - Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - 
Земельный кадастр, 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-74 
03 01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство, 1-74 02 03 - Защита растений 
и карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / В. Н. 
Босак [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Босака. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - 
Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 614.8/Б 40 ж.ч.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
7. Буць, Владимир Иванович  

Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : курс 
лекций 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, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 330.43/Б946 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
8. Высокоморный, Владимир Иванович  

Экономика агропромышленного комплекса : учебное пособие для учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы среднего специального 
образования по специальностям направления образования "Сельское хозяйство" / В. И. 
Высокоморный, З. А. Тоболич. - Минск : РИПО, 2020. - 331 с. (Шифр 631.15/В932 э.а.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные вопросы экономики организаций 
(предприятий) агропромышленного комплекса. Описаны производственные ресурсы 
сельскохозяйственных организаций, эффективность их использования, доход, прибыль, 
рентабельность, ценообразование на предприятиях АПК, вопросы оплаты труда. 
Рассмотрены экономика растениеводства и экономика животноводства.   

 
9. Охрана труда. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 - Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 - Сельское 
строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - 
Земельный кадастр, 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-74 
03 01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство, 1-74 02 03 - Защита растений 
и карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр 331.45/О-926 т.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Пособие включает теоретические, правовые и нормативные основы охраны 
труда, организацию работ по охране труда, основы производственной санитарии, техники 
безопасности и пожарной безопасности.   

 
10. Шафранский, Иван Николаевич  

Мотивационный менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / И. Н. Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 005/Ш 306 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
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. 

 
 
 
 



  Монографии 

 
11. Сорока, Сергей Владимирович  

Распространенность и вредоносность сорных растений в посевах озимых зерновых культур 
в Беларуси : монография / С. В. Сорока, Л. И. Сорока ; Национальная академия наук 
Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию, Институт защиты растений. - Минск : Колоград, 2016. - 132 с. (Шифр 633.1/С 
654 р.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований авторов и литературные 
данные по распространению и вредоносности сорных растений в посевах озимых зерновых 
культур в Беларуси. показаны основные факторы, способствующие усилению или 
снижению засоренности посевов, динамика изменения видового состава сорняков, 
определены пороги и критический период вредоносности сорных растений, что позволяет 
выбрать оптимальные варианты защиты. 

 
12. Сорока, Сергей Владимирович  

Эффективность химической прополки озимых зерновых культур в Беларуси : монография / 
С. В. Сорока ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледелию, Институт защиты растений. - 
Минск : Колоград, 2018. - 188 с. (Шифр 633.1/ С 654 э.х.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследований авторов и литературные 
данные по биологической и хозяйственной эффективности гербицидов в посевах озимых 
зерновых культур в Беларуси. 

 

Право 

 
13. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  : в 2 т. / ред. Л. И. Липень. - 

Минск : Амалфея.  
Т. 2. гл. 13-39. - 2020. - 768 с. (Шифр 349.2/К634 к.т./2) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: Содержатся текст Трудового кодекса РБ ( по состоянию на 28 января 2020 г.), 
а также постатейные материалы и комментарии, подготовленные с использованием 
действующих нормативных правовых актов по состоянию на 1 февраля 2020 г. Адресовано 
руководителям, юристам, работника кадровых служб, главным бухгалтерам, профсоюзным 
работникам, а также преподавателям и студентам юридических вузов. 

 
14. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь : В 2 т. / ред. Л. И. Липень. - 

Минск : Амалфея.  
Т. 1. гл. 1-12. - 2020. - 896 с. (Шифр 349.2/К634 к.т./1) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: Содержатся текст Трудового кодекса РБ ( по состоянию на 28 января 2020 г.), 
а также постатейные материалы и комментарии, подготовленные с использованием 
действующих нормативных правовых актов по состоянию на 1 февраля 2020 г. Адресовано 
руководителям, юристам, работника кадровых служб, главным бухгалтерам, профсоюзным 
работникам, а также преподавателям и студентам юридических вузов. 

 

                                                                 Бухгалтерский учет 

 
15. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : сборник задач для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух частях / Е. Н. Клипперт [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1. - 2021. - 46 с. (Шифр 631.16/Б 943 ф.у./1) 
Экземпляры: всего:50 - ХР(3), К-ра бухучета(43), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: Представлены задачи по разделам учета для практических занятий м 
самостоятельной работы. 

 



16. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : сборник 
задач для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 08 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - 2021 
Ч. 1 / Е. Н. Клипперт [и др.]. - [б. м.] эл. жестк. диск. (Шифр 631.16/Б 943 ф.у./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
17. Сушко, Таиса Ивановна  

Бухгалтерский финансовый учет в промышленности : учебник для студентов учреждений 
высшего образования по специальности  "Бухгалтерский учет, анализ и аудит ( по 
направлениям)" / Т. И. Сушко. - Минск : Вышэйшая школа, 2020. - 451 с. (Шифр 657/С917 
б.ф.) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), К-ра агробизнеса(2) 
Аннотация: Рассматриваются организация бухгалтерского учета в коммерческой 
организации промышленности по каждому объекту учета, способы оценки имущества 
организации, методики ведения синтетического и аналитического учета активов, 
собственного капитала и обязательств, способы группировки и обобщения информации. 
Теоретический материал представлен с учетом последних изменений законодательства и 
подходов к классификации и оценке имущества и обязательств организации, появления 
новых объектов учета. Приведены базовые понятия цифровой экономики и цифрового 
бухгалтерского учета, выделены направления его развития. Для студентов УВО по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)". Будет полезен 
практическим работникам в области аудита и бухгалтерского учета, а также экономистам. 
 

Растениеводство 

 
18. Исакова, Анастасия Леонидовна  

Оценка исходного материала Нигеллы (NIGELLA L.) и его использование в селекции 
[Электронный ресурс] : автореферат на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений / А. Л. Исакова ; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр 06.01.05/И 853 о.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
19. Исакова, Анастасия Леонидовна  

Оценка исходного материала нигеллы (Nigella L.) и его использование в селекции : 
автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений / А. Л. Исакова ; Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 21 с. (Шифр 06.01.05/И 853 о.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: В работе изучены коллекция образцов нигеллы по морфологическим, 
фенологическим и биохимическим признакам, разработана методика гибридизации 
растений, выделены лучшие образцы нигеллы по основным хозяйственно полезным 
признакам, перспективные для дальнейшей селекционной работы. 

 
20. Минина, Елена Михайловна  

Скрининг исходного материала для селекции и формирование качества зерна яровой 
твердой пшеницы в условиях Беларуси [Электронный ресурс] : автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / Е. М. Минина ; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.05/М618 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
21. Минина, Елена Михайловна  

Скрининг исходного материала для селекции и формирование качество зерна яровой 
твердой пшеницы в условиях Беларуси : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 
06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / Е. М. Минина ; 



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 23 с. (Шифр 
06.01.05/М618 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены показатели качества зерна образцов яровой твердой пшеницы 
различного эколого-географического происхождения, признаки для селекции, пригодность 
зерна отечественных сортов пшеницы твердой для выработки качественных макаронных 
изделий.  

 
22. Морфологія, біологія  шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в 

адаптивних технологіях вирощування : навчальний посібник / І. М. Мринський [та інш.] ; ред. 
І. М. Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний 
університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 96 с. (Шифр 633.1/М806 б.ш.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены основных вредителей зерновых культур, 
распространенных в Украине, приведено детальное описание их морфологии и биологии 
развития, фенологический календарь и меры борьбы с ними. Описание каждого вида 
сопровождается фотографическим материалом. Материалы могут быть использованы 
агрономами по защите растений, научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами 
и студентами как учебное пособие по дисциплинам специальностей: «Агрономия», 
«Защита и карантин растений». 

 
23. Морфологія, біологія багатоїдніх шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних 

технологіях вирощування : навчальний посібник / І. М. Мринський [та інш.] ; ред. І. М. 
Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний 
університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 92 с. (Шифр 632.7/М806 б.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены основные многоядные вредители, приведено 
детальное описание их морфологии и биологии развития, фенологический календарь и 
меры защиты от вредителя. Описание каждого вида сопровождается фотографическим 
материалом. Материалы могут быть использованы агрономами по защите растений, 
научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами как учебное 
пособие по дисциплинам специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин растений», 
«Садоводство и виноградарство», «Лесное хозяйство», «Садово-парковое хозяйство». 

 
24. Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними  : 

навчальний посібник / І. М. Мринський [та інш.] ; ред. І. М. Мринський ; Міністерство освіти і 
науки Україні, Херсонський державний аграрний університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 
- 332 с. (Шифр 635/М806 б.ш.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены основные вредители овощных культур, 
приведено детальное описание их морфологии и биологии развития, фенологические 
календари и меры защиты от вредителей. Описание каждого вида сопровождается 
фотографическим материалом. Материалы могут быть использованы специалистами 
сельскохозяйственных предприятий, агрономами по защите растений, научными 
сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами как учебное пособие по 
дисциплинам специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин растений». 

 
25. Мринській, Іван Миколайовіч  

Шкідники винограду : навчальний посібнік / І. М. Мринській, В. В. Воєводін ; Міністерство 
освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний університет. - Київ : Принт Медіа, 
2020. - 520 с. (Шифр 634.8/М882 ш.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещено 77 видов основных вредителей винограда, 
приведено детальное описание их морфологии и биологии развития, фенологические 
календари и меры защиты от вредителей. Описание каждого вида сопровождается 
фотографическим материалом. Материалы могут быть использованы специалистами 
садоводческих хозяйств, агрономами по защите растений, научными сотрудниками, 
преподавателями, аспирантами и студентами как учебное пособие по дисциплинам 
специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин растений», "Садоводство и 
виноградарство". 

 
 



26. Мринський, Іван Миколайовіч  
Фенологічні спостереження за розвитком шкидників : навчальний посібник / І. М. Мринський 
; ред. І. М. Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний 
аграрний університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 168 с. (Шифр 632.7/М882 ф.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены фенологические календари развития 393 видов 
основных вредителей сельскохозяйственных культур и вредителей леса и полезащитных 
лесонасаждений. Материалы могут быть использованы агрономами по защите растений, 
научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами как учебное 
пособие по дисциплинам специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин растений», 
"Садоводство и виноградарство", "Лесное хозяйство", "Садово-парковое хозяйство". 

 
27. Романцевич, Денис Иосифович  

Обоснование элементов технологии возделывания редьки масличной на семена в 
условиях северо-восточной части Беларуси : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по 
специальности 06.01.09 - Растениеводство / Д. И. Раманцевич ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 21 с. (Шифр 
06.01.09/Р696 о.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассмотрены технологии возделывания редьки масличной на семена для 
использования их в качестве посевного материала: оптимальные нормы высева, сроки 
сева, системы внесения удобрений. 

 
28. Романцевич, Денис Иосифович  

Обоснование элементов технологии возделывания редьки масличной на семена в 
условиях северо-восточной части Беларуси [Электронный ресурс] : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.01.09 - растениеводство / Д. И. Романцевич ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.09/Р696 о.э.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
29. Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва : навчальний посібник / І. М. 

Мринський [та інш.] ; ред. І. М. Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський 
державний аграрний університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 412 с. (Шифр 632/Ш667 
з.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещено 100 видов организмов - основных вредителей 
запасов продукции растениеводства и животноводства, которые являются 
представителями классов: насекомые, паукообразные, птицы, млекопитающие. Приведено 
детальное описание их морфологии и биологии развития и меры защиты от них. Описание 
каждого вида сопровождается фотографическим материалом. Материалы могут быть 
использованы специалистами сельскохозяйственных предприятий, агрономами по защите 
растений, научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами как 
учебное пособие по дисциплинам специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин 
растений», «Технология производства и переработки продукции животноводства». 

 
30. Шкідники плодових культур : навчальний посібник / І. М. Мринський [та інш.] ; ред. І. М. 

Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний 
університет, ТОВ Сингента . - Київ : Інтерконтиненталь, 2019. - 352 с. (Шифр 634.1/Ш667 
п.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены 162 виды основных вредителей плодовых 
культур (семечковых, косточковых и орехоплодных), приведено детальное описание их 
морфологии и биологии развития, фенологические календари и меры защиты от 
вредителей. Описание каждого вида сопровождается фотографическим материалом.  
Материалы рассчитаны на специалистов садоводческих хозяйств, агрономов по защите 
растений, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. Книгу можно 
использовать как учебное пособие по дисциплинам специальностей «Агрономия», «Защита 
и карантин растений», «Садоводство и виноградарство», «Лесное хозяйство», 
«Садово0паркове хозяйство». 

 



31. Шкідники ягідних культур : навчальний посібник / І. М. Мринський [та інш.] ; ред. І. М. 
Мринський ; Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний 
університет, Сингента Україна. - Київ : Інтерконтиненталь, 2018. - 352 с. (Шифр 634.7/Ш667 
я.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии описаны основные вредители ягодных культур, 
распространенных в Украине, их морфология и биология развития. Также представлены 
фенологические календари и мероприятия защиты от вредителей. Описание каждого вида 
сопровождается фотографическим материалом. Материалы пригодятся агрономам по 
защите растений, научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам как 
учебное пособие по дисциплинам специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин 
растений». "Садоводство и виноградарство". 

 

Пчеловодство 

 
32. Мринській, Іван Миколайовіч  

Шкідники бджіл : навчальний посібник / І. М. Мринській, Н. М. Корбич ; ред. І. М. Мринський ; 
Міністерство освіти і науки Україні, Херсонський державний аграрний університет. - Херсон 
: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 420 с. (Шифр 638.1/М882 ш.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены 78 видов организмов - основных вредителей 
пчел, представителями классов: Земноводные (Amphibia), Насекомые (Insecta), 
Паукообразные (Arachnida), Пресмыкающиеся (Reptilia), Птицы (Aves) Млекопитающие 
(Mammalia), приведено детальное описание морфологии и биологии развития и меры 
защиты от них. Описание каждого вида сопровождается фотографическим материалом. 
Учебное пособие рассчитано на пчеловодов, специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, агрономов по защите растений, научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов, докторантов и студентов как учебное пособие по дисциплинам 
специальностей: «Агрономия», «Защита и карантин растений», «Технология производства 
и переработки продукции животноводства». 

                                                                            

                                                                           Техника 

 
33. Борисов, Андрей Леонидович  

Окашивание мелиоративных объектов многороторной косилкой с обоснованием 
параметров приводной шестерни с цилиндрической вставкой : автореф. дис. ... канд. с.-х. 
наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(технические науки) / А. Л.  Борисов ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 23 с. (Шифр 05.20.01/ Б825 о.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
 

34. Борисов, Андрей Леонидович  
Окашивание мелиоративных объектов многороторной косилкой с обоснованием 
параметров приводной шестерни с цилиндрической вставкой [Электронный ресурс] : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства 
(технические науки) / А. Л. Борисов ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 05.20.01/ Б825 
о.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                       Языкознание 

 
35. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Keeping farm animals [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / Ю. Ч. 
Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 811.111/М 693 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 



. 
36. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Just law [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 - Правоведение / И. В. Осипова, С. 
Л. Прокопенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 811.111/О-742 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены тексты для чтения по специальности, упражнения для работы с 
лексическим и грамматическим материалом. Упражнения охватывают достаточно широкий 
спектр специальных терминов, используемых в юриспруденции, и способствуют 
значительному расширению активного словаря студентов. 

 
37. Янка Бялькевіч і яго "Краёвы слоўнік Усходняй Магілёўшчыны" / уклад. У. С. Кажамяка. - 

Мінск : Зміцер Колас, 2020. - 252 с. (Шифр 929/ Я 627 б.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Кніга прысвечана аднаму з найвыдатнейшых беларускіх мовазнаўцаў Івану 
Кандратавічу Бялькевічу, першаму дырэктару Мсціслаўскага белпедтэхнікума ў 1925-27 
гадах, аўтару "Краёвага слоўніка Усходняй Магілёўшчаны", беспадстаўна абвінавачанаму 
сталінскім рэжымам і пазбаўленаму волі ў 1930 годзе. 

 

                                                                        Образование 

 
38. Белорусский государственный технологический университет   

Белорусский государственный технологический университет (1930-2020 ). К 90-летию 
университета / Белорусский государственный технологический университет  ; сост. И. В. 
Войтов [и др.]. - Минск : Белорусский государственный технологический университет, 2020. 
- 372 с. (Шифр 378.4/ Б437 б.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Подарочное издание посвящено 90-летию Белорусского государственного 
технологического университета. Книга содержит краткую информацию об истории 
университета, его структурных подразделениях, специальностях для научной, 
образовательной и культурной деятельности, международном сотрудничестве и 
взаимодействии с зарубежными университетами и организациями. 

 
39. Курыло, Ольга Владимировна  

Современные образовательные технологии. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени о специальностям 1-74 80 01 - Агрономия, 1-74 80 03 - Зоотехния, 1-
56 80 01 - Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика, 1-74 80 02 - Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель / О. В. Курыло ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 378/ К 939 с.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Раскрыты основные теоретические вопросы курса «Современные 
образовательные технологии»: современные тенденции развития образования, 
когнитивные формы обучения, понятие об образовательных технологиях, их виды. 

 
40. Кто есть Кто в Республике Беларусь. Образование 2020 = Who is Who in the Republic of 

Belarus / ред. Т. И. Белоусова [и др.]. - Минск : Энциклопедикс, 2020. - 252 с. - (Серия 
основана в 1999 году) (Шифр 929/К 876 е.к.) 
Экземпляры: всего:2 - СИО(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: В книгу вошли биографии работников системы образования РБ, тех, кто 
добился профессиональных и деловых успехов своими достижениями. 

 

                                                                         Психология 

 
41. Шатравко, Наталья Семеновна  

Управленческая культура и психология делового общения [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс для студентов II ступени получения высшего образования по 



специальностям 1-33 80 01 - Экология, 1-74 80 01 - Агрономия, 1-74 80 03 - Зоотехния, 1-25 
80 05 - Бухгалтерский учет, анализ, аудит, 1-26 80 01 -Управление в социальных и 
экономических системах, 1-25 80 01- Экономика, 1-56 80 01 -  Землеустройство, кадастры, 
геодезия и геоматика, 1-74 80 05 - Техническое обеспечение производства 
сельскохозяйственной продукции, 1-74 80 02 - Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель / Н. С. Шатравко ; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 159.9/Ш29 у.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Включает формирование навыков эффективного управленческого общения; 
психологического понимания и интерпретации поведения; выработка индивидуального 
стиля общения; умений и навыков организации различных видов делового общения и 
межкультурной коммуникации; развитие уверенности в себе, навыков публичного общения 
с целью решения профессиональных задач. 
 

                                                                Методические указания 

42. Валюженич, Геннадий Анатольевич  
Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Разработка операционной технологии уборки технических культур [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим и лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Г. А. Валюженич ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/В 167 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
43. Воробьев, Дмитрий Владимирович  

Информационные технологии. Web-проектирование и современные сетевые технологии 
[Электронный ресурс] : методические указания и задания к лабораторным работам для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция 
и семеноводство, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение / Д. В. Воробьев, О. Н. 
Бобкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/В 751 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
44. Гордеенко, Олег Васильевич  

Машины и оборудование в растениеводстве. Зерноочистительные машины [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 - Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / О. В. Гордеенко, А. Н. Чайчиц, А. К. Дубовский ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Г 681 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
45. Исследование микроклимата в рабочей зоне [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторной работе № 1 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, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/И 889 м.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
46. Коцуба, Виктор Иосифович  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 
Планирование технического обслуживания машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия [Электронный ресурс] : методические указания по 



выполнению практической работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. И. 
Коцуба, С. Н. Ничипорук, Г. В. Брезгунов ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
Электрон. граф. дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К 754 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
47. Крупенин, Павел Юрьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Мобильные измельчители-раздатчики грубых 
кормов РВС-1500, РВС-1500Д, ИРК-145 [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. Ю. 
Крупенин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К 845 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
48. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Машины и оборудование в животноводстве. Транспортеры скребковые навозоуборочные 
ТСН-160, ТСН-3.0Б [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 - 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Ю. А. 
Крупенин, П. Ю. Крупин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К 845 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
49. Маркетинг в агропромышленном комплексе и УИРС [Электронный ресурс] : 

методические указания для практических занятий для студентов, обучающихся по 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг / В. Н. Редько [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
50. Машины и оборудование в растениеводстве. Сеялки точного высева [Электронный 

ресурс] : 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. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М 382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
51. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» [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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М 761 а.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
52. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Анализ финансовой отчетности. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс», анализ 
формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» [Электронный ресурс] : методические указания 
и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 - Финансы и кредит / А. М. Молчанов, В. А. 
Петухович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 



Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М 761 а.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
53. Научно-исследовательский семинар [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 
05 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит / И. П. Лабурдова [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Н 346 с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
54. Почвоведение. Органическое вещество почвы [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторно-практическим занятиям для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 - Агрономия, 1-74 02 02 
- Селекция и семеноводство, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 02 - Земельный 
кадастр, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - Плодоовощеводство, 1-74 
04 01 -  Сельское строительство и обустройство территорий / Е. Ф. Валейша [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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П 651 о.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
55. Почвоведение. Осадочные горные породы [Электронный ресурс] : методические 

указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 05 - Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 - 
Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-56 01 01 - Землеустройство, 1-56 01 
02 - Земельный кадастр, 1-74 02 03 - Защита растений и карантин, 1-74 02 04 - 
Плодоовощеводство / Е. Ф. Валейша [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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П 651 о.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
56. Садомов, Николай Александрович  

Зоогигиена [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 
01 - Зоотехния / Н. А. Садомов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С143 з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
57. Сельскохозяйственная экология [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 
01 - Агрономия, 1-74 02 02 - Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 - Экология сельского 
хозяйства / Н. Ю. Лещина [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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С 298 с.э.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


