
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮЛЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных 
трудов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки 
Вып. 24. ч. 1 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2021. - 280 с. (Шифр 
636/А437 п.и./24,1) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Латвии в области кормления, содержания, разведения, 
селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной 
медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства. 

 
2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных 

трудов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки 
Вып. 24. ч. 2 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2021. - 348 с. (Шифр 
636/А437 п.и./24,2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований ученых Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины, Латвии в области кормления, содержания, разведения, 
селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной 
медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства. 

 
3. Актуальные проблемы менеджмента в АПК [Электронный ресурс] : сборник научных 

статей по материалам V Международной научно-практической конференции, посвященной 
50-летию кафедры управления, Горки, 29-30 апреля 2021 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; редкол.: И. 
В. Шафранская [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
4. Лавушев, Виктор Иванович  

Сельскохозяйственная экология : курс лекций для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. И. Лавушев. - [б. 
м.], 2021. - 117 с. (Шифр 631.95/Л138 с.э.) 
Экземпляры: всего:50 - ХР(3), ЧЗ(3), Аб.№1(20), Аб.ЗО(9), К-ра зоогигиены(15) 
Аннотация: Представлены основы рационального использования природных ресурсов, их 
сохранения и возможного увеличения. Для студентов учреждений высшего образования. 

 
5. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск. 

- Т. 56. вып. 3 : (июль-сентябрь) 2020 г. / гл. ред. Н. И. Гавриченко ; ред. А. А. Белко [и др.]. - 
2020. - 140 с. (Шифр 619/У917 з./56(3) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3). 
 

6. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. -      
            Витебск. - Т. 56. вып. 4 : (октябрь-декабрь) 2020 г. / гл. ред. Н. И. Гавриченко ; ред. А. А.      
            Белко [и др.]. - 2020. - 184 с. (Шифр 619/У917 з./56(4) 

Экземпляры: всего:3 - ХР(3). 

 

7. Ученые записки / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - 
Витебск. - Т. 57. вып. 1 : (январь-март) 2021 г. / гл. ред. Н. И. Гавриченко ; ред. А. А. Белко 
[и др.]. - 2021. - 144 с. (Шифр 619/У917 з./56(1) 
Экземпляры: всего:3 - ХР(3). 

 

 



 

 

                                              Общественно-экономические науки 

 
8. Буць, Владимир Иванович  

Технологии интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс] : курс лекций для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 01 Экономика / В. И. Буць ; 
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). 

 
9. Микроэкономика [Электронный ресурс] : сборник задач для студентов, обучающихся по 

специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса  / С. А. Константинов [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.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

10. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и 
современность [Электронный ресурс] : сборник научных статей по материалам 
Республиканской научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 22 апреля 2021 г. 
/ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; редкол.: В. В. Великанов [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

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

IV международной научно-практической конференции, Горки, 9-10 марта 2021 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; редкол.: И. В. Шафранская [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                      Монографии 

 
12. Клочков, Александр Викторович  

Магнитные технологии в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : монография / А. В. 
Клочков, О. Б. Соломко ; 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). 

 
13. Мастеров, Алексей Сергеевич  

Обоснование элементов технологии возделывания крестоцветных культур : монография / 
А. С. Мастеров, Д. И. Романцевич, Е. А. Плевко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - [б. м.], 2021. - 292 с. : ил. 
(Шифр 633.85/М31 о.э.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований влияния различных элементов 
технологии возделывания на показатели продуктивности, урожайность и качество 
продукции крестоцветных культур: редьки масличной, горчицы белой, рапса ярового, 
сурепицы озимой. Для специалистов сельскохозяйственного профиля, научных 
работников, педагогических работников, аспирантов и студентов агрономических 
специальностей учреждений высшего образования. 

 

                                                                Бухгалтерский учет 



 
14. Клипперт, Елена Николаевна  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учет денежных средств и 
финансовых вложений [Электронный ресурс] : задания для практических занятий для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, Е. А. Купцова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

15. Клипперт, Елена Николаевна  Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и 
аудита [Электронный ресурс] : задания для практических занятий и масостоятельной 
работы для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.: в трех частях / Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, С. Н. Ковалева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                      Механизация сельского хозяйства 

 
16. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 
2021 
Вып. 6 / редкол.: В. Р. Петровец [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
17. Константинов, Александр Александрович  

Энергоснабжение [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / А. А. 
Константинов ; 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). 

 

                                              Рыбоводство 

 
18. Портная, Талина Владимировна  

Биотехнология в рыбоводстве [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Т. В. Портная ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                     Сельское строительство 

 
19. Боровиков, Алексей Александрович  

Геология и буровое дело [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий  / А. А. Боровиков ; Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
20. Боровиков, Алексей Александрович  

Гидротехнические сооружения : электронный учебно-методический комплекс для 
специальностей 1-75 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское 



строительство и обустройство территорий / А. А. Боровиков, Т. Н. Ткачева ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
21. Желязко, Владимир Иосифович  

Сельскохозяйственные мелиорации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / В. И. Желязко ; 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). 

 

Краеведение 

 
22. Бацькаўшчына [Электронный ресурс] : зборнік матэрыялаў VII Рэспубліканскай 

краязнаўчай канферэнцыі, Горкі, 22 снежня 2020 г. / Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, 
Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ; рэдкал.:: Н. С. Шатраўка, В. М. Блахін, Т. І. 
Скікевіч. - Электрон. текстовые дан. - Горкі, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
23. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Лекарственные растения ботанического сада : каталог для студентов агробиологических 
специальностей, преподавателей, практических работников / Т. В. Сачивко, В. П. Моисеев, 
Т. В. Шведовская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 28 с. (Шифр 633.88/С227 п.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(2), Аб.№1(2) 
Аннотация: Содержит сведения о лекарственных растениях, произрастающих в 
коллекциях Ботанического сада и дендрологическом парке УО БГСХА. 

 
24. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Охраняемые растения Могилевской области : каталог для студентов агробиологических 
специальностей, преподавателей, практических работников / Т. В. Сачивко, В. П. Моисеев, 
Т. В. Шведовская ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 32 с. : ил. (Шифр 581.5/С227 о.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), ХР(2), Аб.№1(2) 
Аннотация: Содержит сведения об охраняемых растениях, произрастающих на 
территории Могилевской области Республики Беларусь, а также в коллекциях 
Ботанического сада УО БГСХА. 

 

Художественная литература 
 

25. Горовиц-Клейнбаум, Нэнси  
Общество мертвых поэтов / Н. Горовиц-Клейнбаум ; пер. с англ.Т. Зборовской. - [б. м.] : 
Эксмо, 2021. - 237 с. (Шифр 821.111(73)/Г70 о.м.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Семь учеников престижной американской академии живут по строгим законам. 
Самое главное для них четыре слова: традиция, честь, дисциплина и совершенство. Вот 
только места для мечты в таких условиях просто не найти. Джон Китинг, новый 
преподаватель английской словесности, хочет все изменить. Ему чужды чопорность и 
консерватизм большинства учителей, он по-настоящему любит свое дело и учеников. 
Однажды он открывает своим подопечным тайну Общества мертвых поэтов. И с этого 
момента жизнь молодых людей кардинальным образом меняется. 

 
26. Злотников, Роман Валерьевич  

Герцог Арвендейл / Р. В. Злотников. - М. : Издательство "Э", 2017. - 383 с.(Шифр 
821.161.1/З-685 г.а.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Вторая книга о приключениях Троя. Легендарное герцогство Арвендейл 
разрушено Великой Тьмой, и чтобы возродить его, Трою придется преодолеть множество 
преград. Конечно, он бы с удовольствием остался рядом с прекрасной принцессой Лиддит, 
но долг превыше всего. Ведь кто, кроме него, пройдет через Проклятый лес, опасный даже 
для могучих эльфов, и выживет в Пещерах ужаса в глубинах Крадрекрама?. 

 
27. Леонтьев,  Антон Валерьевич  

Крылатый сфинкс, печальный цербер : роман / А.  В. Леонтьев. - М. : Издательство "Э", 
2017. - 348 с. - (Авантюрная мелодрама) (Шифр 821.161.1/Л478 к.с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Сбежав с сыном Кирюшей от богатого мужа, Наталья решила купить 
старинный особняк в Подмосковье. Ей так понравилось тихое место, в котором он 
расположен, что ее даже не насторожила дурная слава - поговаривали, что в доме 
произошло несколько убийств, к тому же в нем обитает призрак. В первый же день после 
переезда Кирюша рассказал матери, что видел странного мальчика в красной рубашке, с 
белыми волосами и синими-пресиними глазами. Конечно, Наталья решила, что ребенок 
просто выдумал себе несуществующего друга. Но совсем скоро она обнаружила в 
старинном шкафу тайный ход, о котором якобы рассказал ее сыну новый знакомый. 
Неужели все слухи о доме - правда? А потом Кирилл исчез! По словам соседки, его увел 
мальчик в красной рубашке. 

 
28. Маладыя галасы "Парнаса" [Электронный ресурс] : паэзія, проза, публіцыстыка / 

Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне 
адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія ; рэдкал.: В. В. 
Веліканаў [і інш.]. - Электрон. текстовые дан. - Горкі, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 82-4/М18 
г.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: “Маладыя галасы “Парнаса” – зборнік, у які ўвайшлі творы 45 аўтараў ва  
ўзросце да 33 гадоў (выкладчыкі, супрацоўнікі, студэнты, выпускнікі БДСГА).  Аўтары ў 
асноўным з’яўляюцца ці былі раней актыўнымі членамі народнага  аматарскага 
літаратурнага аб’яднання “Парнас” і з’яўляліся пераможцамі,  прызёрамі акадэмічных, 
раённых і рэспубліканскіх літаратурных конкурсаў. 

 

                                                            Языкознание 

 
29. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. Sequence of tenses and reported speech [Электронный ресурс] : сборник 
правил и упражнений по грамматике для студентов всех специальностей / И. П. Макаренко 
; 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). 

 
30. Михальченя, Юрий Чеславович  

Английский язык. AGRICULTURAL ECOLOGY [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов всех факультетов / 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.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
31. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Crimes and law [Электронный ресурс] : сборник текстов и упражнений для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / И. В. Осипова ; 
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). 

 

                                                                    Библиотечное дело 

 
32. Жук, Виталий Николаевич 



История и деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / В. Н. Жук, В. Б. 
Бабарико-Омельченко : Ковчег. - 2020 
Кн. 1 : Предыстория и годы становления (1957-1974). - [б. м.]. - 228 с. (Шифр 026/Ж85 
и.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассматривается самый ранний этап истории и деятельности сегодняшней 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича Национальной 
академии наук Беларуси. В книгу вошли сведения о непосредственных организаторах и 
работниках библиотеки: фактические данные о количественном и качественном составе 
библиотечных фондов; детальная информация о развитии основной деятельности 
библиотеки; факты и цифры, отражающие материально-техническую и хозяйственную 
сторону жизнедеятельности учреждения. книга адресована специалистам 
информационной и библиотечной отрасли, историкам, культурологом, преподавателям, 
студентам и аспирантам, а также всем, кто интересуется отечественной историей и 
культурой. 

 

                                                             Методические указания 
 

33. Благодерова, Татьяна Николаевна  
Основы информационных технологий. Компьютерная графика: Visio, Gimp, Powerpoint 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для 
магистрантов всех специальностей / Т. Н. Благодерова, И. В. Шараева ; 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). 

 
34. Караульный, Дмитрий Валерьевич  

Биологическое земледелие [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Д. В. Караульный, А. С. Мастеров ; 
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). 

 
35. Клипперт, Елена Николаевна 

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. [Электронный ресурс] : 
методические указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.: в двух 
частях / Е. Н. Клипперт ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
36. Колмыков, Андрей Васильевич  

Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому 
проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / А. В. Колмыков, И. М. Швед ; 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). 

 
37. Колмыков, Андрей Васильевич  

Теоретические основы прогнозирования [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 
01 Землеустройство / А. В. Колмыков, И. М. Швед ; 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). 

 

38. Кудрявцева, Алеся Викторовна 
Бухгалтерский учет и делопроизводство в АПК [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия.: в двух частях / А. В. Кудрявцева, Е. 
А. Купцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2021 
Ч. 1 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

39. Кухарева, Юлия Анатольевна  
Устройство территории сельскохозяйственных земель. Устройство территории 
многолетних плодово-ягодных насаждений [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторных заданий и курсовому проектированию для студентов, 
обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / Ю. А. Кухарева, С. М. 
Комлева ; 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). 

 
40. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Кадастры и иные информационные системы. Ведение адресной системы Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся 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 кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

41. Ласточкина, Светлана Ильинична  
Кадастры и иные информационные системы. Ведение единого реестра административно-
территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
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 кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
42. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Кадастры и иные информационные системы. Внесение информации и выдача сведений из 
регистра стоимости земель, земельных участков Республики Беларусь и реестра цен на 
земельные участки Республики Беларусь : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся 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 кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

43. Портная, Талина Владимировна  
Рыбоводство. Устройство прудового хозяйства, воспроизводство, рост и развитие рыб 
[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Т. В. Портная ; 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). 

 



44. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич  
Компьютерные информационные технологии. Основы WEB-проектирования [Электронный 
ресурс] : методические указания и задания для лабораторных работ для студентов 
экономических специальностей / В. Г. Ракутин, С. Н. Балышкин ; 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). 

 
45. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Декоративные деревья и 
кустарники [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов, обучающихся по специальности 1074 02 01 Агрономия / Т. В. Сачивко, О. А. 
Порхунцова, М. В. Сандалова ; 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). 

 
46. Химия. Органическая химия. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению модульно-рейтинговых заданий для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. В. Поддубная [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.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
47. Шундалов, Борис Михайлович  

Статистика АПК. Статистика издержек производства, себестоимости продукции и 
финансовых результатов [Электронный ресурс] : методические указания для практических 
занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 
08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Б. М. Шундалов, А. А. Гайдуков ; 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). 

 
 

 

 


