
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮЛЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса : материалы 
республиканской научно-практической конференции. Белорусская агропромышленная 
неделя БЕЛАГРО-2022. Индустриальный парк "Великий камень", 9 июня 2022 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, Белорусский государственный аграрный технический университет, Витебская 
ордена Знака Почета государственная академия ветеринарной медицины, Гродненский 
государственный аграрный университет ; гл. ред. В. А. Самсонович ; ред. З. М.  
Жолнерович [и др.]. - Горки, 2022. - 173 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных 

трудов: 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. – 2022. - 
Вып. 25. ч. 2 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2022. - 318 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник научных 

трудов: 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. – 2022. - 
Вып. 25. ч. 1 / гл.  ред. В. В. Великанов ; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - 2022. - 266 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
4. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXV 

Международной студенческой научной конференции, Горки, 18-20 мая 2022 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. –  
Ч. 1 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. А. И.  Портной [и др.]. - 2022. - 245 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
5. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс] : 

материалы XXV Международной студенческой научной конференции, Горки, 18-20 мая 
2022 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. - 2022. -  
Ч. 1 / ред. В. В. Великанов [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXV 

Международной студенческой научной конференции, Горки, 18-20 мая 2022 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. -  
Ч. 2 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. А. И.  Портной [и др.]. - 2022. - 232 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
7. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс] : 

материалы XXV Международной студенческой научной конференции, Горки, 18-20 мая 



2022 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. - 2022. -  
Ч. 2 / ред. В. В. Великанов [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
8. Защита подсолнечника от вредителей, болезней и сорняков : рекомендации для 

специалистов сельского хозяйства, слушателей ФПК, научных работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений 
аграрного профиля / П. А. Саскевич [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. - 96 с. (Шифр Вр/З-402 
п.о.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Даны агробиологическое обоснование и значимость возделывания 
подсолнечника на маслосемена с учетом агроклиматических условий. Приведена 
экобиологическая характеристика основных вредителей, болезней и сорняков, динамика их 
развития и вредоносность. Представлена фитосанитарная диагностика посевов 
подсолнечника. Приведены методологические подходы защиты подсолнечника и система 
защиты высокопродуктивных агроценозов от вредителей, болезней и сорняков. Дана 
экономическая оценка применения химических средств защиты растений. 

 
9. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 17-19 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. - 2022. -  
Ч. 1 / ред. И. В. Шафранская [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Инновации в агропромышленном комплексе: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и 
магистрантов, Горки, 17-19 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. - 2022. -  
Ч. 2 / ред. И. В. Шафранская [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства : сборник научных трудов / 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 
Вып. 7 / 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. В. В. Гусаров ; ред. А. Е. Кондраль [и др.]. - 2022. 
- 296 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
12. Миренков, Юрий Александрович  

Тактика интегрированной защиты посевов ярового ячменя : рекомендации для 
специалистов сельского хозяйства, слушателей ФПК, научных работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений 
аграрного профиля / Ю. А. Миренков, П. А. Саскевич ; 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. - 24 с. (Шифр Вр/М633 
т.и.) 



Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Приведены основные вредные объекты в посевах ярового ячменя, тактика 
проведения интегрированной защиты, система учетов и наблюдений, экономические 
пороги вредоносности. 

 
13. Петренко, Владимир Ильич  

Производство семян трав, газонное и ландшафтное залужение. Курс лекций [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 02 01 Агрономия / В. И. 
Петренко ; 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). 

 
14. Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия : сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 
100-летию кафедры почвоведения Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии, Горки, 6-8 декабря 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. - 2022. -  
Ч. 1 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. Ю. Л. Тибец [и др.]. - 2022. - 314 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
15. Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия : сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 
100-летию кафедры почвоведения Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии, Горки, 6-8 декабря 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. - 2022. -  
Ч. 2 / гл. ред. В. В. Великанов ; ред. Ю. Л. Тибец [и др.]. - 2022. - 341 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
16. Фермерское животноводство [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния: 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. - 2022. -  
Ч. 1 / А. В. Соляник [и др.] эл. жестк. диск. (Шифр 636/Ф434 ж./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены особенности технологии производства продукции скотоводства и 
свиноводства в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств. Представлены проектные 
предложения и параметры объемно-планировочных решений малых ферм по 
производству свинины, организация летнего лагерно-пастбищного содержания свиней, 
зеленого конвейера и кормления свиней в летних лагерях.  

 
17. Фермерское животноводство : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 - 
Зоотехния: 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. - 2022. -  
Ч. 1 / А. В. Соляник [и др.]. - 2022. - 144 с. : ил. (Шифр 636/Ф434 ж./1) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), К-ра свиноводства(17) 
Аннотация: Изложены особенности технологии производства продукции скотоводства и 
свиноводства в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств. Представлены проектные 
предложения и параметры объемно-планировочных решений малых ферм по 
производству свинины, организация летнего лагерно-пастбищного содержания свиней, 
зеленого конвейера и кормления свиней в летних лагерях.  

 



18. Фермерское животноводство [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния: 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. - 2022. -  
Ч. 2 / А. В. Соляник [и др.] эл. жестк. диск. (Шифр 636/Ф434 ж./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены особенности технологии производства продукции овцеводства, 
козоводства, птицеводства и кролиководства в условиях фермерских (крестьянских) 
хозяйств. Описаны биолого-физиологические особенности данных видов животных, 
системы и способы их содержания и кормления в различные физиологические периоды.  

 
19. Фермерское животноводство : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 - 
Зоотехния: 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. - 2022. -  
Ч. 2 / А. В. Соляник [и др.]. - 2022. - 224 с. : ил. (Шифр 636/Ф434 ж./1) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), К-ра свиноводства(17) 
Аннотация: Изложены особенности технологии производства продукции овцеводства, 
козоводства, птицеводства и кролиководства в условиях фермерских (крестьянских) 
хозяйств. Описаны биолого-физиологические особенности данных видов животных, 
системы и способы их содержания и кормления в различные физиологические периоды.  

 

                                              Общественно-экономические науки 

 
20. Константинов , Сергей Александрович (доктор экономических наук ; род. 1953).  

Экономика. Интегрированный модуль [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 
1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение, 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 
1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-56 01 01 Земелеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-
74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / 
Константинов  С. А. , Н. С. Константинов, В. Н. Блохин ; 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). 

 
21. 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 2022 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) ; ред. В. В. Великанов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

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

продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2005. -  
№ 1 (34) / гл. ред. Л. В.  Пакуш ; ред. И. В. Шафранская [и др.]. - 2022. - 175 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1). 

 
23. Рудаков, Михаил Федорович  



Инвестиционное проектирование : курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / 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, 2022. - 
134 с. (Шифр 330.322Р83 и.п.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра организации(10), Аб.№1(5) 
Аннотация: Приведены содержание курса по инвестиционному проектированию, 
особенности разработки бизнес-плана инвестиционного проекта, оценка его экономической 
эффективности, стоимости. Рассмотрены методы финансирования инвестиционного 
проекта, сущность и экономическая природа инвестиционного риска, методы 
государственного регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности. 

 
24. Рудаков, Михаил Федорович  

Планирование в условиях рынка : курс лекций для студентов, обучающихся на II ступени 
получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 Экономика / 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, 2022. - 102 с.  
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра организации(10), Аб.ЗО(5). 

 
25. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование национальной экономики : курс лекций для студентов, обучающихся на II 
ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 Экономика / 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, 2022. - 105 с.  
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.ЗО(5), К-ра организации(10) 
Аннотация: Рассмотрены закономерности, принципы и функции прогнозирования 
национальной экономики, методы прогнозирования и т. д.  Для студентов, обучающихся на 
II ступени получения высшего образования по специальности 1-25 80 01 Экономика.   

 

Монографии 

 
26. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Формирование и развитие среды функционирования личных подсобных хозяйств граждан : 
монография / А. А. Гайдуков ; 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. - 180 с.  
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2). 

 

                                                                  Бухгалтерский учет 

 
27. Гудкова, Елена Александровна  

Теоретические основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для специалдьности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. А. Гудкова, 
И. В. Журова ; Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
28. Клипперт, Елена Николаевна  

Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : электронный учебно-методической комплекс 
для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт, И. В. 
Журова ; Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



29. Купцова, Екатерина Александровна 
Теория бухгалтерского учета : курс лекций для студентов, обучающихся по специальности 
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух частях / Е. А. Купцова ; 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. - 2022. - 134 с. (Шифр 657/К926 т.б./1) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра бухучета(20) 

 
30. Путникова, Елена Леонидовна  

Состояние и инновации в бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : электронный учебно-
методический комплекс для специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / 
Е. Л. Путникова, И. В. Журова ; Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

                                                                    Землеустройство 

 
31. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Методология и современные проблемы геоматики : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности магистратуры "Землеустройство, 
кадастры, геодезия и геоматика" / Т. Н. Мыслыва, О. А. Куцаева ; 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. - 
269 с. (Шифр 528.9/М953 м.и.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), ХР(3), К-ра геодезии(5) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой последовательное изложение 
теоретического материала в рамках изучения учебной дисциплины "Методология и 
современные проблемы геоматики" с примерами его практической реализации. 
Теоретический материал сопровождается широким набором иллюстраций и тестовыми 
заданиями для контроля знаний. 

 

                                                                  Биология. Зоология 

 
32. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Курс лекций : 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 ; 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. - 235 с. (Шифр 579/Д818 
м. ) 
Экземпляры: всего:36 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(6), Аб.ЗО(2), К-ра зоогигиены(25) 
Аннотация: Курс лекций включает два раздела – "Общая микробиология" и "Частная 
микробиология". В разделе "Общая микробиология" рассматриваются общие вопросы, 
характеризующие микробиологию как науку с ее основными понятиями, принципами и 
закономерностями. В разделе "Частная микробиология" дается представление о 
микробиоте почвы, навоза, кормов, молока, мяса и о микробиологических процессах, 
проходящих при консервации кормов, а также процессах, вызываемых нежелательной 
микробиотой, – гниение, плесневение и порча кормов и продуктов животноводства. 

 
33. Садомов, Николай Александрович  

Зоогигиена. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / Н. А. Садомов ; 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. - 283 с. (Шифр 619:614/С143 з.) 
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(6), К-ра зоогигиены(26) 



Аннотация: Описаны современные методы контроля микроклимата зданий, качества 
воды, почвы, кормов. Приведена методика зоогигиенического обследования, дана 
ветеринарно-санитарная оценка помещения для животных. Рассмотрены примеры расчета 
воздухообмена и теплового баланса помещений для содержания животных и птицы. Даны 
рекомендации по выполнению курсовой работы.                                                             

 

                                                                  Рыбоводство 

 
34. Дуктов, Александр Петрович  

Экология аквакультуры. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени 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. - 
Горки, 2022. - 103 с.  
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), ХР(1), К-ра зоогигиены(2). 

 
35. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство в естественных водоемах : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Т. В. Портная ; 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. - 214 с. (Шифр 639.3/П60 р.в.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(5), К-ра ихтиологии(15) 
Аннотация: Описаны биологические основы искусственного воспроизводства рыб, 
особенности зарыбления естественных водоемов. Даны биологические и хозяйственные 
характеристики основных объектов, перспективных для рыбоводства в естественных 
водоемах. Приведены материалы по изучению аппаратов для инкубации икры различных 
видов рыб, оборудования для выдерживания предличинок, подращивания личинок и 
выращивания молоди рыб, а также методов учета рыбоводного материала и 
транспортировки рыбы 

 
36. Радюк, Виктор Иванович  

Организация и экономика рыбного хозяйства : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Промышленное рыбоводство" / В. И. Радюк ; 
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. - 248 с. (Шифр 639.3/Р159 о.и.) 
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра организации(19) 
Аннотация: Рассмотрены общие научно-теоретические положения и практические 
направления развития экономики и рациональной организации и планирования 
производственных процессов в прудовом рыбоводстве, основные вопросы повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала рыбоводного предприятия. 
Приведены системы ведения хозяйства, формы хозяйствования и оплаты труда в 
прудовом рыбоводстве. 

 

                                                                    Пчеловодство 

 
37. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство. Корма и кормовая база пчеловодства : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / И. С. Серяков ; 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. - 126 с. (Шифр 
638.1/С332 п.к.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра кормл. и разведен.(10) 



Аннотация: Изложены сведения о потребности пчелиных семей в различных кормах. 
Отражено влияние различных факторов на нектаро- и пыльцевыделение растений. 
Уделено внимание технологиям возделывания медоносов и пыльценосов. Приведены 
рецепты приготовления жидких и тестообразных смесей.   

 

                                                                        Право 

 
38. Лазарчук, Елена Адамовна  

Судоустройство [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / Е. А. Лазарчук ; 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). 

 
39. Пакуш, Лариса Владимировна  

Основы дипломатической и консульской службы : пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика, слушателей Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров / Л. В. Пакуш ; 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. - 101 с. (Шифр 
341.7/П138 о.д.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(5), Аб.БиП(5), К-ра экономики(10), К-ра 
агробизнеса(5) 
Аннотация: Освещаются правовые, социально-политические вопросы дипломатической 
службы, принципы и формы профессионального обеспечения реализации 
внешнеполитического курса Республики Беларусь. На основе обобщения отечественного и 
зарубежного опыта подробно излагаются общепринятые в международном общении 
правила протокола и этикета, приведены основные правила современного этикета. 

 
40. Пакуш, Лариса Владимировна  

Основы дипломатической и консульской службы [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов, обучающихся по специтльности 1-25 01 03 Мировая экономика и слушателей 
Института повышения квалификации и переподготовки кадров / Л. В. Пакуш ; 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 341.7/П138 о.д.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                             История. Биографии 

 
41. История в личностях и судьбах (к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора Н. А. Шитова) : сборник статей по материалам Республиканской научно-
практической конференции, Горки, 10 марта 2022 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.: Ф. С. 
Приходько, Т. И. Скикевич. - Горки, 2022. - 156 с.  
Экземпляры: всего:2 - СИО(1), ХР(1).                                                                     

 

                                                                  Языкознание 

 
42. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Corny Criminals [Электронный ресурс] : пособие по обучению чтению и 
говорению для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / 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. 
(Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Пособие имеет своей целью совершенствование лексических навыков чтения 
и говорения. В пособие включены короткие тексты о разных правонарушителях и 
преступлениях. Тексты снабжены упражнениями, направленными на проверку понимания 
прочитанного и активизацию лексики, необходимой для пересказа текста и построения 
собственного высказывания на данную тему. 

 
43. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Corny Criminals : пособие по обучению чтению и говорению для 
студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / 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. - Горки, 2022. - 88 с. (Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(10) 
Аннотация: Пособие имеет своей целью совершенствование лексических навыков чтения 
и говорения. В пособие включены короткие тексты о разных правонарушителях и 
преступлениях. Тексты снабжены упражнениями, направленными на проверку понимания 
прочитанного и активизацию лексики, необходимой для пересказа текста и построения 
собственного высказывания на данную тему. 

 
44. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. The Essentials of Management [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов экономических специальностей / И. П. Макаренко ; 
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 811.111/М151 
а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В сборнике приведены аутентичные тексты экономического характера, 
снабженные разнообразными упражнениями, которые обеспечивают овладение 
специальной лексикой и позволяют развивать у студентов умения чтения 
профессиональной литературы. 

 
45. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. The Essentials of Management : cборник текстов и упражнений для 
студентов экономических специальностей / И. П. Макаренко ; 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. - 
68 с. (Шифр 811.111/М151 а.я.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: В сборнике приведены аутентичные тексты экономического характера, 
снабженные разнообразными упражнениями, которые обеспечивают овладение 
специальной лексикой и позволяют развивать у студентов умения чтения 
профессиональной литературы. 

 
46. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Activité économique des pays : пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 03 Мировая экономика / С. А. Носкова, А. С. Саскевич, Н. А. 
Серафимович ; 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. - 76 с. (Шифр 811.133.1/Н844 ф.я.) 
Экземпляры: всего:10 - АБ(5), К-ра лингв.дисц.(5) 
Аннотация: Приведены тексты, направленные на обучение чтению специальной 
литературы на французском языке, закрепление лексики и развитие устной речи. 

 
47. Носкова, Светлана Андреевна   



Французский язык. Обучение чтению и развитию навыков устной речи на французском 
языке : методические разработки для студентов всех специальностей УО БГСХА: в двух 
частях / С. А. Носкова, Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич ; 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. - 2022. - 40 с. (Шифр Вр/Н844 ф.я./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
Аннотация: Приведены тексты страноведческой тематики, которые сопровождаются 
заданиями, направленными на обучение чтению, переводу, пересказу, составлению 
диалогов, развитию навыков устной речи. 

 
48. Носкова, Светлана Андреевна   

Французский язык. Обучение чтению и развитию навыков устной речи на французском 
языке : методические разработки для студентов всех специальностей УО БГСХА / С. А. 
Носкова, Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич ; 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. - 2022. - 44 с. (Шифр Вр/Н844 ф.я./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
Аннотация: Приведены тексты страноведческой тематики, которые сопровождаются 
заданиями, направленными на обучение чтению, переводу, пересказу, составлению 
диалогов, развитию навыков устной речи.   

 
49. Скікевіч, Таццяна Іванаўна  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапаможнік для студэнтаў‚ якія навучаюцца па 
спецыяльнасцях 1-74 06 01 Тэхнічнае забеспячэнне працэсаў сельскагаспадарчай 
вытворчасці‚ 1-74 06 04 Тэхнічнае забеспячэнне меліяратыўных і водагаспадарчых работ / 
Т. І. Скікевіч, І. М. Курловіч ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 
Беларусь, Галоўнае  ўпраўленне адукацыі, навукі і кадравай палітыкі, Беларуская 
дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга 
сельскагаспадарчая акадэмія. - Горкі, 2022. - 108 с. (Шифр 811.161.3/С429 б.м.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 
Аннотация: Дадзены дапаможнік уключае тэксты па спецыяльнасцях “Тэхнічнае 
забеспячэнне працэсаў сельскагаспадарчай вытворчасці” і “Тэхнічнае забеспячэнне 
меліяратыўных і водагаспадарчых работ”, электронныя пераклады часткі тэкстаў з рускай 
мовы на беларускую, прызначаныя для праверкі правільнасці перакладу і выпраўлення 
памылак, заданні да кожнага тэксту па арфаграфіі, марфалогіі, сінтаксісе, стылістыцы і 
культуры маўлення. Дапаможнік прызначаны для практычных заняткаў па дысцыпліне 
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. 

 

                                                      Литература. Проза. Поэзия. Эссе 

 
50. Клачкоў, Аляксандр  

Разам з часам [Электронный ресурс] : вершы / А. Клачкоў ; Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае  ўпраўленне адукацыі, навукі і 
кадраў, Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае літаратурнае аб'яднанне 
"Парнас". - Электрон. текстовые дан. - Горкі, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                            Методические указания 

 
51. Бобкова, Ольга Николаевна  

Информационные технологии. Информационные технологии организации, хранения и 
обработки данных : методические указания и задания к лабораторным работам для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-
74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / О. Н. Бобкова, 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, 2022. - 46 с. (Шифр Вр/Б722 и.т.) 



Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
 

52. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 - 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / С. В. Гудков [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. - 
125 с. (Шифр Вр/Б943 ф.у.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
53. Горновский, Андрей Анатольевич  

Биологические основы хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / А. А. Горновский, О. А. Цыркунова ; 
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/Г697 б.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
54. Горновский, Андрей Анатольевич  

Биологические основы хранения и переработки продукции растениеводства : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 02 01 - Агрономия / А. А. Горновский, О. А. Цыркунова ; 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. - 50 с. (Шифр Вр/Г697 б.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
55. Давыдович, Елена Вячеславовна  

Селекция рыб. Генетика пола : методические указания и задачи для лабораторных занятий 
и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 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, 2022. - 55 с. (Шифр Вр/Д138 
с.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
56. Караба, Виктор Ильич  

Разведение сельскохозяйственных животных. Оценка сельскохозяйственных животных по 
экстерьеру : методические указания по изучению дисциплины для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 03 01 - Зоотехния / В. И. Караба, Т . В. Павлова, О. А. Козлова ; 
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. - 43 с. (Шифр Вр/К21 р.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
57. Ковалевская, Лилия Ивановна  

Информационные технологии. Система подготовки презентаций средствами пакета MS 
Office : методические указания и задания к лабораторным работам для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-
74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Л. И. Ковалевская, Д. В. Воробьев ; 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. - 50 с. (Шифр Вр/К561 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 



 
58. Ковалевская, Лилия Ивановна  

Информационные технологии. Система подготовки презентаций средствами пакета MS 
OFFICE [Электронный ресурс] : методические указания и задания к лабораторным работам 
для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / Л. И. Ковалевская, Д. В. 
Воробьев ; 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/К561 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
59. Метрик, Людмила Викторовна  

Мировая аграрная экономика [Электронный ресурс] : методические указания к 
семинарским занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 03 
Мировая экономика, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в АПК / Л. В. 
Метрик ; 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). 

 
60. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Устройство и наладка 
универсального консольно-фрезерного станка 6Н81 : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 - Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Л. И. 
Савенок, Г. В. Брезгунов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 12 с. (Шифр Вр/С129 м.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
61. Сельскохозяйственная фитопатология [Электронный ресурс] : методические указания 

по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 03 
Защита растений и карантин / Л. Г. Коготько [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). 

 
62. Физика с основами агрометеорологии. Оптика : методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 
1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / А. В. Цвыр [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. - 72 с. (Шифр Вр/Ф503 с.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 

 


