
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ЯНВАРЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 
Беларуси  : сборник научных трудов по материалам XIII Международной научно-
практической конференции, Горки, 4-5 февраля 2021 г.: в двух частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия; 
ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки. - 2021. - 
Ч. 2. - Горки, 2021. - 275 с. (Шифр 631.14/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
2. Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса 

Беларуси  : сборник научных трудов по материалам XIII Международной научно-
практической конференции, Горки, 4-5 февраля 2021 г.: в двух частях / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия; 
ред. И. В. Шафранская [и др.]. - Горки. - 2021. -  
Ч.1. - 2021. - 245 с. (Шифр 631.14/А437 п.и./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXIV 

Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию образования 
кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины и кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных УО БГСХА, 135-летию со дня рождения основателя 
зоотехнического образования и науки о кормлении сельскохозяйственных животных в 
Беларуси, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Васильевича 
Найденова и 85-летию со дня рождения почетного профессора УО БГСХА, известного 
ученого в области витаминного и минерального питания сельскохозяйственных животных и 
птицы, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Васильевича Редько, 
Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. - 
Ч. 1 / ред. А. И. Портной [и др.]. - 2021. - 215 с. (Шифр 636/А437 п.и./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Научные статьи конференции посвящены актуальным вопросам в области 
разведения, селекции, генетики, кормления животных, воспроизводства и биотехнологии, 
ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции 
животноводства в условиях Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и 
предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов сельскохозяйственных вузов, руководителей и специалистов 
агропромышленных предприятий. 

 
4. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXIV 

Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию образования 
кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины и кафедры кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных УО БГСХА, 135-летию со дня рождения основателя 
зоотехнического образования и науки о кормлении сельскохозяйственных животных в 
Беларуси, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Васильевича 
Найденова и 85-летию со дня рождения почетного профессора УО БГСХА, известного 
ученого в области витаминного и минерального питания сельскохозяйственных животных и 
птицы, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Николая Васильевича Редько, 
Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 / ред. А. И. Портной [и др.]. - 2021. - 305 с. (Шифр 636/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 



Аннотация: Материалы конференции содержат научные статьи по следующим секциям: 
"Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства", "Ветеринарно-
санитарные и экологические проблемы животноводства". Предназначены для научных 
работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов сельскохозяйственных 
вузов, руководителей и специалистов агропромышленных предприятий. 

 
5. Артеменко, Александр Михайлович  

Конкурентные стратегии в АПК : курс лекций для студентов, обучающихся на II ступени 
получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 Экономика / А. М. Артеменко 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 160 с. (Шифр 001.895/А861 к.с.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра управления(15) 
Аннотация: Приведены теоретические основы конкуренции, методы анализа внешней 
среды международного бизнеса, разработки оптимальной и альтернативных конкурентных 
стратегий в АПК, описана практика применения методов реализации и оценки 
конкурентных стратегий. Для студентов, обучающихся на II ступени получения высшего 
образования по специальности 1-25 80 01 Экономика. 

 
6. Кононова, Валентина Анатольевна  

Управление качеством продукции животноводства. Курс лекций : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II 
ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / В. А. Кононова, А. И. Портной ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - [б. м.], 2021. - 146 с. (Шифр 631.15/К647 у.к.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.ЗО(5), К-ра КрЖв(8) 
Аннотация: Изложены теоретические и методические основы управления качеством 
животноводческой продукции с учетом особенностей развития сельскохозяйственного 
производства. Рассмотрены основные проблемы качества и управление им на 
современном этапе, международный опыт и нормативная база становления и развития 
управления качеством продукции. 

 
7. Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям "Зоотехния", "Ветеринарная медицина" / В. К. 
Пестис [и др.] ; ред. В. К. Пестис. - Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 657 с. (Шифр 
636.084/К669 с.ж.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(14), Аб.ЗО(9), К-ра кормл. и разведен.(2) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с типовыми программами, 
утвержденными в 2017 г. (по специальности «Зоотехния»), 2014 г. (по специальности 
«Ветеринарная медицина»).     Материал изложен с учетом последних достижений науки и 
передового опыта, включает новую актуальную информацию: методы оценки 
питательности кормов по содержанию питательных веществ и энергии, способы контроля 
полноценности питания животных;  классификация кормов и кормовых средств, технологии 
заготовки кормов; нормированное кормление сельскохозяйственных животных разных 
видов и птицы, особенности питания животных в условиях радиоактивного загрязнения 
местности.     Особое внимание уделяется вопросам энергетической питательности 
кормов, инновационным технологиям производства животноводческой продукции в 
Республике Беларусь и за рубежом с учетом современных мировых тенденций и 
направлений.     Предназначен для студентов высших учебных заведений по 
зооветеринарным специальностям. 

 
8. Кормопроизводство с основами ботаники [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. И. Станкевич [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



9. Ласточкина, Светлана Ильинична  
Теоретические основы кадастра. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, В. В. Северцов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 279 с. (Шифр 631.15/Л266 т.о.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(1), АБ(7), К-ра геодезии(20) 
Аннотация: Изложены рекомендации по усвоению отдельных вопросов дисциплины с 
указанием списка нормативной, правовой и специальной литературы, приведены темы 
рефератов для углубленного изучения предмета, а также словарь основных терминов и 
понятий. 

 
10. Максимович, Владимир Васильевич  

Общая эпизоотология : учебник для студентов учреждений высшего образования по 
специальности "Ветеринарная медицина" / В. В. Максимович. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2019. - 320 с. (Шифр 619/М172 о.э.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2) 
Аннотация: В учебнике определены предмет и задачи эпизоотологии, ее значение в 
ветеринарии, описаны: эпизоотологические аспекты учений об инфекции и иммунитете; 
эпизоотический процесс; методы эпизоотологического исследования и эпизоотологический 
мониторинг; номенклатура, классификация и эволюция инфекционных болезней животных; 
профилактика и меры борьбы с инфекционными болезнями; специфические средства, 
методы иммунопрофилактики и лечение животных при инфекционных болезнях.  Для 
студентов учреждений высшего образования по специальности " Ветеринарная медицина". 
Может быть использован научными работниками, преподавателями, магистрантами, 
аспирантами, учащимися средних специальных учебных заведений соответствующего 
профиля и другими категориями ветеринарных специалистов. 

 
11. Марусич, Александр Григорьевич  

Молочное скотоводство. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01  Зоотехния / А. Г. Марусич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 338 с. (Шифр 
636.2/М296 м.с.) 
Экземпляры: всего:34 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(9), К-ра КрЖв(5) 
Аннотация: Рассматривается характеристика пород крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности, подробно освещены особенности воспроизводства стада, 
получения и выращивания телят, технология выращивания ремонтного молодняка, 
особенности технологии производства молока и говядины. 

 
12. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 

агробизнеса : сборник научных статей  XVIII Международной научно-практической 
конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г.  Горки, 18-21 мая 2021 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 1 : История и право / гл.  ред. Н. А. Глушакова ; ред. А. А. Герасимович [и др.]. - 2021. - 
209 с. (Шифр 631.14/О-641 м.о./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике приведены научные статьи участников XVIII Международной 
научно-практической конференции студентов и учащихся, проходившей 18–21 мая 2021 г. в 
рамках традиционных Дней студенческой науки факультета бизнеса и права Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. Исследования посвящены актуальным 
вопросам организационно-правового обеспечения механизма хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Республики Беларусь. 

 



13. Организационно-правовое обеспечение механизма хозяйствования в сфере 
агробизнеса : сборник научных статей  XVIII Международной научно-практической 
конференции студентов и учащихся, проведенной в рамках ежегодного мероприятия "Дни 
студенческой науки" факультета бизнеса и права УО БГСХА, г.  Горки, 18-21 мая 2021 г.: в 
двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 : Экономика. Социально-гуманитарные науки / гл.  ред. Н. А. Глушакова ; ред. П. Б. 
Любецкий [и др.]. - 2021. - 182 с. (Шифр 631.14/О-641 м.о./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике приведены научные статьи участников XVIII Международной 
научно-практической конференции студентов и учащихся, проходившей 18–21 мая 2021 г. в 
рамках традиционных Дней студенческой науки факультета бизнеса и права Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. Исследования посвящены актуальным 
вопросам организационно-правового обеспечения механизма хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Республики Беларусь. 

 
14. Организация устойчивого землепользования : сборник научных статей по материалам 

заочной Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Горки, 25-27 сентября 2019 г.: в двух частях / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. 
-  
Ч. 1 / ред. А. В. Колмыков [и др.]. - 2021. - 197 с. (Шифр 631.15/О-641 у.з./1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике отражены основные направления развития земельных отношений, 
землеустроительной науки и геопространственных технологий. Сборник содержит 
результаты научных исследований студентов, магистрантов и аспирантов Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Вьетнама, Монголии.   

 
15. Организация устойчивого землепользования : сборник научных статей по материалам 

заочной Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Горки, 25-27 сентября 2019 г.: в двух частях / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021. 
-  
Ч. 2 / ред.: А. В. Колмыков, В. В. Северцов, В. В. Савченко. - 2021. - 314 с. (Шифр 631.15/О-
641 у.з./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В сборнике отражены основные направления развития государственного 
земельного кадастра, правовое регулирование земельных отношений, управление 
недвижимым имуществом. Сборник содержит результаты научных исследований 
студентов, магистрантов и аспирантов Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Туркменистана.   

 
16. Садомов, Николай Александрович  

Основы животноводства : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 02 01 
Агрономия / Н. А. Садомов, И. А. Ходырева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 110 с. (Шифр 636/С143 
о.ж.) 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(5), Аб.ЗО(4), К-ра зоогигиены(15) 
Аннотация: Изложены теоретические аспекты технологии производства продукции 
животноводства для правильной организации кормопроизводства с учетом факторов, 
влияющих на ассортимент и качество кормов, а также требования к содержанию 
сельскохозяйственных животных.   

 
17. Яроцкий, Я. У.  



Высококонцентрированный кукурузный фураж. Концепция технологического 
структурирования исходного кукурузного сырья на фуражные компоненты : рекомендации / 
Я. У. Яроцкий, И. Е. Ладик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Центр повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского 
облисполкома. - Горки, 2021. - 42 с. (Шифр Вр/Я768 в.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Практическое пособие содержит понятийный аппарат и раскрывает технико-
технологические возможности уборки кукурузы на высококонцентрированные фуражные 
компоненты. 

 

                                                Общественно-экономические науки 

 
18. Артеменко, Александр Михайлович  

Инновационное развитие организации(предприятия) : курс лекций для студентов, 
обучающихся на II ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 
Экономика / А. М. Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 135 с. (Шифр 001.895/А861 и.р.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра управления(15) 
Аннотация: Приведены теоретические основы инновационного развития организации, 
особенности устройства организации как бизнеса и функционирования рынка научно-
технической продукции. Рассмотрены методы кадрового обеспечения инновационного 
развития, проведения изменений в организациях, управления инновационными проектами 
и процессами формирования инновационной инфраструктуры.  Для студентов, 
обучающихся на II ступени высшего образования по специальности 1-25 80 01 Экономика. 

 
19. Беларусь в современном мире: цели и ценности : сборник статей по материалам IV 

Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 
посвященной Году народного единства, Горки, 13 мая 2021 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; гл. ред. Н. С. 
Шатравко ; ред.: В. Н. Блохин, Ф. С. Приходько, Т. И. Скикевич. - Горки, 2021. - 127 с. 
(Шифр 94/Б43 в.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Статьи сборника посвящены историко-культурным аспектам развития 
белорусского общества, его духовно-моральным ценностям, социально-экономическим 
проблемам развития страны, психолого-педагогическим вопросам становления личности 
специалиста и др. 

 
20. Быков, Владимир Владимирович  

Риск-менеджмент и антикризисное управление : курс лекций для студентов, обучающихся 
на второй ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 
Экономика / В. В. Быков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 226 с. (Шифр 005/Б953 р.м.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра управления(15) 

 
21. Быков, Владимир Владимирович  

Риск-менеджмент и антикризисное управление [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов, обучающихся на второй ступени получения высшего образования по 
специальности 1-25 80 01 Экономика / В. В. Быков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр 005/Б953 р.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
22. Кокиц, Елена Валерьевна  



Управление внешнеэкономической деятельностью [Электронный ресурс] : курс лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / Е. В. Кокиц ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 339.9/К597 у.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
23. Кокиц, Елена Валерьевна  

Управление внешнеэкономической деятельностью : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / Е. В. Кокиц ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. - 154 с. (Шифр 339.9/К597 у.в.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(3), Аб.ЗО(2), К-ра управления(10) 

 
24. Недюхина, Оксана Михайловна  

Инновационный 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 / О. М. Недюхина, Е. В. Кокиц ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 
133 с. (Шифр 005/Н428 и.м.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра управления(10) 
Аннотация: Приведены научно-теоретические аспекты инноваций и инновационной 
деятельности как объектов управления, основы формирования инновационной политики 
государства, особенности управления инновационной деятельностью в Республике 
Беларусь, способы регулирования рынка научно-технической продукции и оценки 
эффективности его функционирования, цели и задачи формирования инновационной 
инфраструктуры. 

 
25. Проблемы экономики : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2005. -  
№2 (33) / гл.  ред. Л. В.  Пакуш ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - 2021. - 178 с. (Шифр 
631.15/П781 э./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
26. Рудаков, Михаил Федорович  

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для регистрации в качестве резидента 
свободной экономической зоны : рекомендации для руководителей и специалистов 
организаций агропромышленного комплекса, слушателей факультета повышения 
квалификации, преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших учебных 
заведений / М. Ф. Рудаков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 122 с. (Шифр Вр/Р83 р.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
27. Рудаков, Михаил Федорович  

Разработка бизнес-плана финансового оздоровления сельскохозяйственной организации : 
рекомендации для руководителей и специалистов организаций агропромышленного 
комплекса, слушателей факультета повышения квалификации, преподавателей и 
студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / М. Ф. Рудаков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 122 с. (Шифр Вр/Р83 р.б.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 



28. Рудаков, Михаил Федорович  
Разработка бизнес-плана финансового оздоровления сельскохозяйственной организации 
[Электронный ресурс] : рекомендации для руководителей и специалистов организаций 
агропромышленного комплекса, слушателей факультета повышения квалификации, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / М. Ф. 
Рудаков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Р83 р.б.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
29. Современная аграрная экономика: наука и практика : материалы Международной 

научно-практической конференции, Горки, 29-30 апреля 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; гл. ред. И. В. 
Шафранская ; ред.: Р. К. Ленькова, В. И. Буць, О. А. Хомич. - Горки, 2021. - 190 с. (Шифр 
631.15/С568 а.э.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра матмоделирования(2), К-ра управления(1), К-ра 
эк.т.(1), К-ра организации(1), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(2) 

 
30. Хроменкова, Татьяна Леонидовна  

Планирование в организации (предприятии) : 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 / Т. Л. Хроменкова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 180 с. (Шифр 
631.15/Х941 п.в.) 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(15), Аб.ЗО(11), К-ра организации(5) 

 
31. Шаршунов, Дмитрий Вячеславович  

Информационно-аналитические технологии в государственном управлении [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс для специальности 1-26 80 01 
Управление в социальных и экономических системах / Д. В. Шаршунов ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

32. Экономика организаций агропромышленного комплекса : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / В. В. Васильев [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 278 с. (Шифр 
631.15/Э40 о.а.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(7), Аб.№1(10), Аб.ЗО(10), К-ра агробизнеса(20) 

 

                                                                       Монографии 

 
33. Исакова, Анастасия Леонидовна  

Нигелла в Беларуси : монография / А. Л. Исакова, В. Н. Прохоров, А. В. Исаков ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия, Национальная академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси. - Горки, 2021. - 118 с. (Шифр 633.8/И853 н.в.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 



34. Карачевская, Елена Владимировна  
Концепция стратегического анализа лекарственного растениеводства Республики 
Беларусь : монография / Е. В. Карачевская ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 196 с. (Шифр 
633.88/К216 к.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
35. Мажугин, Евгений Иванович  

Надежность мелиоративных роторных косилок : монография / Е. И. Мажугин, С. Г. Рубец, 
А. Л. Борисов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 132 с. (Шифр 631.352/М134 н.м.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 

                                                              Биологические науки 

 
36. Биотехнология : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция 
и семеноводство, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / Т. В. Никонович [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 58 с. (Шифр 606/Б637) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.№1(8), К-ра с.-х. биотехнол.(30) 
Аннотация: Приведены теоретический материал и лабораторные работы по 
биотехнологии. 

 
37. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Общая микробиология. Практикум : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. П. Дуктов, В. И. Бородулина ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. - 171 с. (Шифр 579/Д818 м.о.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(8), К-ра зоогигиены(26) 
Аннотация: Представлены современные методы исследования морфологических, 
физиологических и биохимических свойств микроорганизмов. Рассмотрены способы 
приготовления препаратов для микроскопического анализа, изложены приемы 
исследования микрофлоры воды, воздуха и почвы. 

 
38. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Частная микробиология. Практикум : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / А. П. Дуктов, И. А. Ходырева, Л. А. Шамсуддин ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 144 с. (Шифр 579/Д818 м.ч.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(7), К-ра зоогигиены(26) 
Аннотация: Представлены современные методы использования биохимических свойств 
микроорганизмов. Изложены приемы исследования микрофлоры воды, почвы, кормов, 
навоза, молока, мяса. Включен словарь терминов.  

 
39. Равков, Евгений Викторович  

Генетика. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальности "Плодоовощеводство" / Е. В. Равков, Г. И. Витко. - Минск : ИВЦ 
Минфина, 2021. - 279 с. (Шифр 575.1/Р139 г.п.) 



Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(4), К-ра селекции(20) 
Аннотация: Изложены цитологические и молекулярные основы наследственности, 
принципы и методы генетического анализа закономерностей наследования при 
гибридизации растений, использование нехромосомной наследственности, инбридинга и 
герерозиса при создании современных гибридов и сортов овощных, плодовых и ягодных 
культур. Уделено внимание вопросам популяционно-генетического анализа. 

 

                                                                           Мелиорация  

 
40. Инженерная гидрология и регулирование стока : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Желязко [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 112 с. (Шифр 627.1/И622 г.и.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра мелиорации(20) 
Аннотация: Представлены описания конструкций метеорологических и гидрологических 
приборов и устройств, применяемых при измерении метеорологических величин и 
гидрологических характеристик водотоков, последовательность проведения опытов, 
измерений и вычислений, приведены контрольные вопросы. 

 
41. Мажугин, Евгений Иванович  

Мелиоративные машины. Примеры расчетов мелиоративных машин при курсовом 
проектировании : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Е. И. Мажугин, А. 
Л. Борисов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 209 с. (Шифр 631.311/М134 м.м.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(25), Аб.ЗО(15), К-ра тракт. и авт.(2) 
Аннотация: Даны обоснования необходимости издания, его цель и общие указания к 
пользованию. Приведены примеры выполнения расчетов основных параметров, тяговых и 
статических расчетов типичных мелиоративных машин, а также список литературы.   

 
42. Набздоров, Сергей Васильевич  

Технология и организация мелиоративного и водохозяйственного строительства : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / С. В. Набздоров, Е. А. Вчерашний ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 331 с. (Шифр Вр/Н136 т.и.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(8), Аб.ЗО(2), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: Изложены основы технологии и организации строительства основных 
сооружений мелиоративных и водохозяйственных систем – каналов, закрытого дренажа, 
дорог, грунтовых насыпных и намывных плотин и дамб, гидротехнических сооружений, а 
также ремонтно-эксплуатационных работ на них. Рассматривается производство 
комплексно-механизированных работ и техническое нормирование в строительстве. 
Освещены вопросы по организации строительства и проекта производства работ, а также 
организации работы строительного транспорта в мелиоративном и водохозяйственном 
строительстве. 

 

                                                                           Техника 

 
43. Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты : сборник 

материалов III международной научно-технической конференции, 12 сентября 2020 г., г. 
Марьина Горка / Астроинженерные технологии, Струнные технологии ; гл. ред. А. Э. 
Юницкий ; ред. Н. В. Ераховец. - Минск : СтройМедиаПроект, 2021. - 516 с. (Шифр 
629.78/Б403 и.б.) 



Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Материалы сборника научных статей посвящены теме решения глобальных 
проблем современности геокосмическими средствами, принципам конструирования 
транспортно-инфраструктурного геокосмического комплекса, особенностям 
проектирования космических поселений с созданием замкнутых экосистем, а также 
вопросам социального, политического и экономического характера в области безракетной 
индустриализации космоса. Сборник содержит работы инженеров, изобретателей, учёных, 
представителей общественных организаций из Беларуси, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Издание предназначено для широкой аудитории читателей; 
представляет интерес как для специализированной аудитории, так и для каждого, кто 
задумывается о будущем человеческой цивилизации. 

 
44. Безракетная индустриализация космоса: проблемы, идеи, проекты : сборник 

материалов II международной научно-технической конференции, 21 июня 2019 г., г. 
Марьина Горка / Астроинженерные технологии ; гл. ред. А. Э. Юницкий ; ред. И. Надеев. - 
Минск : Парадокс, 2019. - 240 с. (Шифр 629.78/Б403 и.к.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике дано подробное описание программы SpaceWay, которая 
посвящена неракетному освоению ближнего космоса. А также проанализированы 
социальные, экономические, финансовые, ресурсные, геополитические и философские 
аспекты по обоснованию неизбежности вынесения экологически опасной составляющей 
земной индустрии на околоземную орбиту. Сборник содержит работы инженеров, 
изобретателей, ученых, представителей общественных организаций из Беларуси, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Издание предназначено для широкой аудитории 
читателей; представляет интерес как для специализированной аудитории, так и для 
каждого, кто задумывается о будущем человеческой цивилизации. 

 
45. Детали машин и основы конструирования. Расчеты механических передач : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / А. Л. Борисов [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. - 252 с. (Шифр 621.8/Д38 м.и.) 
Экземпляры: всего:58 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(30), Аб.ЗО(20), К-ра тракт. и авт.(2) 

 

                                                                         Рыбоводство 

 
46. Давыдович, Елена Вячеславовна  

Селекция рыб. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / Е. В. Давыдович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 208 с. (Шифр 639.3/Д138 с.р.) 
Экземпляры: всего:37 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(7), К-ра кормл. и разведен.(15) 
Аннотация: Курс лекций содержит теоретический материал по дисциплине "Селекция 
рыб"; предусматривает изучение биологических и хозяйственных особенностей объектов 
аквакультуры, позволяющих эффективно проводить селекционно-племенную работу, и 
признаков, затрудняющих селекционный процесс с рыбой. 

 
47. Салтанов, Юрий Михайлович  

Промысловая ихтиология : курс лекций для студентов, обучающихся на второй ступени 
получения высшего образования по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / Ю. М. Салтанов 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 103 с. (Шифр 597/С166 п.и.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра ихтиологии(15) 
Аннотация: Приведены теоретические основы промысловой ихтиологии как науки о 
закономерностях динамики эксплуатируемых популяций рыб. Дана характеристика 



биологических параметров эксплуатируемых популяций и параметров промысла, их 
свойств, методов оценки и интерпретации. 

 

                                                          Информационные технологии 

 
48. Пугачева, Ирина Геннадьевна  

Компьютерная визуализация экологической информации : учебно-методическое пособие 
для обучающихся учреждений высшего образования II ступени по специальности 1-33 80 
01 Экология / И. Г. Пугачева, О. С. Антипова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 151 с. (Шифр 004/П88 
к.в.) 
Экземпляры: всего:13 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(2), К-ра с.-х. биотехнол.(5) 
Аннотация: Представлены теоретические основы, принципы и особенности визуализации 
экологической информации. Показаны значение классических и современных методов, 
возможности использования программных средств для компьютерной визуализации 
информации в научной и практической деятельности специалистов в области охраны 
окружающей среды.  Для обучающихся учреждений высшего образования II ступени по 
специальности 1-33 80 01 Экология.   

 

                                                                            История 

 
49. Борисенко, Алла Михайловна  

Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : 
материалы для самостоятельной работы для студентов всех специальностей / А. М. 
Борисенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 82 с. (Шифр Вр/Б825 в.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.БиП(2) 
Аннотация: Рассматривается история Великой Отечественной войны в контексте Второй 
мировой войны, события ее показываются как трагическое явление в жизни человечества, 
приводящее к огромным людским жертвам и материальным потерям.  В конце каждой 
темы приведены вопросы для самоконтроля, примерные тестовые задания, представлены 
документы из архивных источников. 

 

                                                          Право. Юридические науки 

 
50. Казакевич, Нина Анатольевна  

Основы законодательства об охране и использовании земель. Курс лекций : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство и 1-56 01 02 
Земельный кадастр / Н. А. Казакевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 174 с. (Шифр 
349.41/К14 о.з.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(23), К-ра геодезии(20) 
Аннотация: В пособии анализируется система правового регулирования законодательства 
об использовании и охране земель Республики Беларусь, раскрывается сущность 
предмета, метода дисциплины, ее источники, изложены вопросы права собственности и 
иных вещных прав на земельные участки, основные сделки с ними, а также 
государственное регулирование и управление в области использования и охраны земель. 

 
51. Казакевич, Нина Анатольевна  

Основы законодательства об охране и использовании земель. Практикум : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство и  1-56 01 02 
Земельный кадастр / Н. А. Казакевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 



политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 126 с. (Шифр 
349.41/К14 о.з.) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(23), К-ра геодезии(20) 
Аннотация: Приведены теоретический материал курса, перечень нормативных правовых 
актов, темы рефератов, контрольные и тестовые вопросы и задачи.   

 
52. Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях : с изменениями и 

дополнениями на 1 июня 2018 года = Türkmenistanyuň administratiw hukuk bozulmalary 
hakynda kodeksi : 2018-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen 
berildi / Министерство Адалат Туркменистана. - Ашхабад : Туркменская государственная 
издательская служба, 2018. - 704 с. (Шифр 342.9/К576 т.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
53. Матюк, Вячеслав Викторович  

Семейное право [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 
1-24 01 02 Правоведение / В. В. Матюк ; Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
54. Матюк, Вячеслав Викторович  

Уголовный процесс. Предварительное расследование : практическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. Матюк, А. В. 
Ковалев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 240 с. (Шифр 343.13/М353 у.п.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.ЗО(5), Аб.БиП(30) 
Аннотация: Приведены рекомендации по изучению темы «Предварительное 
расследование» в рамках учебной дисциплины «Уголовный процесс», вопросы 
организационной деятельности следователя и надзирающего прокурора в ходе 
предварительного следствия. 

 
55. Савченко, Валерия Владимировна  

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика / В. В. 
Савченко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 100 с. (Шифр 631.15/С137 п.о.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра геодезии(5) 

 
56. Северцова, Татьяна Вячеславовна  

Трудовое право : пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 
Правоведение / Т. В. Северцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 287 с. (Шифр 349.2/С28 т.п.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.БиП(23) 

 
57. Сухова, Вероника Валерьевна  

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / В. В. Сухова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 222 с. (Шифр 342.9/С914 а.и.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(1), ХР(1), Аб.БиП(25), Аб.ЗО(1) 
Аннотация: Пособие содержит тематический план учебных занятий, краткий конспект 
лекций по учебной дисциплине, планы семинарских занятий, вопросы для самоконтроля, 



практические задания, тестовые задания, а также список рекомендуемых к изучению 
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы.   

 

                                        Художественная литература. Литературоведение 

 
58. Борисенко, Николай Сергеевич  

Партизанские "друкары" Могилевщины: и словом, и пулей : 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (1941-1945) посвящается / Н. С. Борисенко ; ред. Е. С. Балберов [и 
др.]. - Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 
2020. - 228 с. (Шифр 94/Б825 п.д.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
59. Василий Андреевич Свитин [Электронный ресурс] : библиографический указатель / 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия ; сост.: А. П. Гочечилова, О. С. Блохина. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
60. Деткович, Сергей  

Обретение надежды. Ангел мой, ты услышь меня!. / С. Деткович. - СПб. : СУПЕР, 2021. - 64 
с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

                                                               Искусство. Архитектура 

 
61. Другомилов, Роман Александрович  

Теория и история архитектуры. История архитектуры : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / Р. А. Другомилов, О. В. Другомилова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 171 с. (Шифр 72/Д76 т.и.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(17), Аб.ЗО(3), К-ра сел. стр-ва и обустр.(2) 
Аннотация: Приведена информация по истории архитектуры с древнейших времен до 
настоящего времени, включая архитектуру Древнего Мира, Средневековья, Нового и 
Новейшего времени. Отдельно описано историческое развитие русской и белорусской 
архитектуры. 

 
62. Фонари города над Бугом = Brest City Lights / ред. В.  Шпарло ; автор текста Т. Шеламова ; 

пер. А. Седнев. - Брест : РИА Вечерний Брест, 2019. - 88 с. (Шифр 725/Ф771 г.н.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Уникальное издание, в котором представлены необычные арт-объекты – 
фонари. Аллея фонарей на ул. Гоголя давно стала достопримечательностью Бреста. 
Ведущие предприятия города создали оригинальные композиции, стилизованные под 
фонари, и сегодня они стали брендом Бреста, где любят фотографироваться взрослые и 
дети. 

 

                                                                        Языкознание 

 
63. Добижи, Светлана Петровна 

Русский язык как иностранный : пособие для англоязычных слушателей курсов русского 
языка как иностранного: в двух частях / С. П. Добижи, Е. А. Сафронова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки. -  
Ч. 2 : Основной курс. - 2021. - 69 с. (Шифр 811.161.1/Д552 р.я./2) 



Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Пособие содержит русско-английский словарь, который включает лексику, 
необходимую на начальном этапе изучения русского языка как иностранного, и состоит из 
двух частей (поурочного словаря к 39 параграфам учебника и алфавитного словаря), а 
также грамматические таблицы, что облегчает работу слушателей курсов русского языка 
как на занятиях, так и при самостоятельной подготовке. 

 
64. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Fachkommunikation in der Buchführung : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по экономическим специальностям / С. Н. Дубровина ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 151 с. (Шифр 811.112.2/Д797 н.я.) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(40) 
Аннотация: Учебное пособие включает в себя ряд тем, посвященных истории 
возникновения денег, банковской системе Германии, основным понятиям бухгалтерского 
учета. Каждая тема представляет собой единство текстового материала, активной лексики 
и комплекса упражнений, предназначенных для аудиторной и самостоятельной работы 
учащихся.  

 
65. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Biography of a scientisi [Электронный ресурс] : пособие по обучению 
чтению и говорению для студентов УО БГСХА, обучающихся на II ступени высшего 
образования по всем специальностям / Т. Л. Ляхнович ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
66. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. Mechanization : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных 
и водохозяйственных работ / Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 58 с. (Шифр 
811.111/М693 а.я.) 
Экземпляры: всего:40 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(30) 

 
67. Прокопова, Ольга Владимировна  

Английский язык. Family : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
специальностей / О. В. Прокопова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 36 с. (Шифр 811.111/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(40) 

 
68. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Fundamentals of Agronomy : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / В. В. Фоменко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 38 с. (Шифр 811.111/Ф761 а.я.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), ХР(1), К-ра лингв.дисц.(19) 

 
69. Щербов, Александр Валерьевич  

Английский язык. Verb forms : сборник текстов и упражнений для студентов всех 
специальностей / А. В. Щербов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 



Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 61 с.  (Шифр 811.111/Щ66 а.я.) 
Экземпляры: всего:50 - АБ(20), ХР(3), К-ра лингв.дисц.(27) 

 

                                                              Методические указания 
 

70. Благодерова, Татьяна Николаевна  
Методы и алгоритмы обработки информации. Обработка данных средствами Microcoft 
Excel : методические указания и задания для лабораторных занятий для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Т. Н. Благодерова, И. В. Шараева ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. (Шифр Вр/Б681 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
71. Валюженич, Геннадий Анатольевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства : 
методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / Г. А. Валюженич, О. П. Лабурдов, А. Е. Улахович ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 
44 с. (Шифр Вр/В167 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
72. Витко, Галина Ивановна 

Генетика популяций : методические указания и задания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 Селекция и семеноводство: в трех 
частях / Г. И. Витко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2022 
Ч. 1 : Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга. - 48 с. (Шифр Вр/В541 
г.п./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4). 

 
73. Витко, Галина Ивановна   

Генетика популяций [Электронный ресурс] : методические указания и задания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство: в трех частях / Г. И. Витко ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2022 
Ч. 1 : Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга эл. жестк. диск. (Шифр 
Вр/В541 г.п./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
74. Действия команды защиты животных при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций : методические указания по выполнению практической работы для студентов всех 
специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 34 с. (Шифр Вр/Д273 к.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
75. Действия команды защиты животных при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практической 
работы для студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 



Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Д273 к.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
76. Дуктов, Александр Петрович  

Экология аквакультуры [Электронный ресурс] : методические указания по изучению 
дисциплины для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / А. 
П. Дуктов, В. И. Лавушев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/Д818 э.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
77. Ковалев, Александр Владимирович  

Судебная медицина : методические указания к семинарским занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. В. Ковалев, С. Л. Молчан ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 76 с. (Шифр Вр/К56 с.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.БиП(4) 

 
78. Курзенков, Сергей Владимирович  

Математика. Ряды : методические указания для аудиторной и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / С. В. Курзенков ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 30 с. (Шифр 
Вр/К93 м.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(2) 

 
79. Лавушев, Виктор Иванович  

Сельскохозяйственная экология [Электронный ресурс] : методические указания по 
изучению дисциплины для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / В. И. Лавушев, А. П. Дуктов, И. А. Ходырева ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Л138 с.э.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
80. Леута, Наталья Анатольевна  

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Н. А. Леута, С. Н. Ковалева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр Вр/Л529 б.у.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
81. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Экономический анализ. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) [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 ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М761 э.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



 
82. Молчанов, Анатолий Михайлович  

Экономический анализ. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) : методические 
указания и задания для  практических занятий и самостоятельной роботы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит  / А. М. Молчанов ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2022. - 19 с. (Шифр Вр/М761 э.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
83. Мурашкин, Александр Григорьевич   

Системы автоматизированного проектирования : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению лабораторных заданий для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ: в трех частях / А. Г. Мурашкин, А. М. Брановицкий ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. – 
2021. - 
Ч. 1 : Интерфейс и документы системы КОМПАС-3D. Общие приемы работы. - 2021. - 72 с. 
(Шифр Вр/М911 с.а./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
84. Набздоров, Сергей Васильевич  

Организация строительного производства : методические указания и задания для 
практических занятий для студентов, обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское 
строительство и обустройство территорий / С. В. Набздоров, Е. А. Вчерашний ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 51 с. (Шифр Вр/Н136 о.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
85. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс] : методические указания к практической работе № 12 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 кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/О-491 д.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
86. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве 

: методические указания к практической работе № 12  для студентов всех специальностей 
и слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров / В. Н. Босак, 
А. Е. Кондраль, Т. В. Сачивко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 46 с. (Шифр Вр/О-491 д.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 
 

87. Салтанов, Юрий Михайлович  
Промышленное рыболовство. Изготовление орудий промышленного рыболовства : 
методические указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Ю. М. Салтанов ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. - 48 с. (Шифр Вр/С166 п.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 



88. Татаринов, Николай Алексеевич   
Зоология [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство: в трех частях / Н. А. Татаринов, В. И. Лавушев ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки. – 2022. - 
Ч. 1 : Простейшие, губки и кишечнополостные эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Т232 з./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
89. Татаринов, Николай Алексеевич   

Зоология : методические указания по изучению дисциплины для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в трех 
частях / Н. А. Татаринов, В. И. Лавушев ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2022 
Ч. 1 : Простейшие, губки и кишечнополостные. - 38 с. (Шифр Вр/Т232 з./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
90. Татаринов, Николай Алексеевич   

Зоология : методические указания по изучению дисциплины для студентов, обучающихся 
по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в трех 
частях / Н. А. Татаринов, В. И. Лавушев ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2022. - 
Ч. 2 : Плоские, круглые и кольчатые черви. - 2022. - 40 с. (Шифр Вр/Т232 з./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2). 

 
91. Татаринов, Николай Алексеевич   

Зоология [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство в трех частях / Н. А. Татаринов, В. И. Лавушев ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки. – 2022. - 
Ч. 2 : Плоские, круглые и кольчатые черви эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Т232 з./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
92. Шалдаева, Лариса Ивановна  

Агробизнес : методические указания по выполнению контрольной работы для слушателей 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров, обучающихся по 
специальности 1-74 01 72 Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса / Л. И. Шалдаева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 20 с. (Шифр Вр/Ш181 
а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
93. Экономика организаций (предприятий) агропромышленного комплекса : методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 
1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса / А. Н. Гридюшко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 66 с. (Шифр Вр/Э40 о.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2)      


