
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮНЬ 2020г. 

 

Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс]: 
материалы XXIII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-
летию образования факультета биотехнологии и аквакультуры и 180-летию учреждения 
образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия", Горки, 20-22 мая 2020 г.: в двух 
частях. - Горки. - 2020. (Шифр 636/А437 .п.и./1) 
Ч. 1 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: А. И. Портной; ред. Г. Ф. Медведев [и др.] эл. 
жестк. диск) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В конференции рассмотрены актуальные вопросы в области разведения, 
селекции и генетики, кормления животных, воспроизводства и биотехнологии, 
ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции 
животноводства в условиях Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины. 
Предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов сельскохозяйственных вузов, руководителей и специалистов 
агропромышленных предприятий. 

 

2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XXIII 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования 
факультета биотехнологии и аквакультуры и 180-летию учреждения образования 
"Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия", Горки, 20-22 мая 2020 г.: в двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. А. И.  Портной [и др.]. - Горки.  
Ч. 1. - 2020. - 231 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 

3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс]: 
материалы XXIII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-
летию образования факультета биотехнологии и аквакультуры и 180-летию учреждения 
образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия", Горки, 20-22 мая 2020 г.: в двух 
частях. - Горки. - 2020. (Шифр 636 / А 437 п.и./2) 
Ч. 2 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: А. И. Портной; ред. Г. Ф. Медведев [и др.] эл. 
жестк. диск 

             Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
 
Аннотация: Материалы конференции посвящены актуальным вопросам в области 
разведения, селекции и 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 XXIII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию образования 
факультета биотехнологии и аквакультуры и 180-летию учреждения образования 
"Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия", Горки, 20-22 мая 2020 г.: в двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; гл. ред. А. И.  Портной; ред. Г. Ф. Медведев [и др.]. - 
Горки. –  
Ч. 2. - 2020. - 240 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 

5. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: материалы XXIII 
Международной студенческой научной конференции, Горки, 20-22 мая 2020 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; гл. ред. А. И.  Портной; ред. Г. Ф. Медведев [и др.]. - 
Горки, 2020. - 314 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 

6. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства [Электронный ресурс]: 
материалы XXIII Международной студенческой научной конференции, Горки, 20-22 мая 
2020 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: А. И. Портной. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 636/А437п.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов и магистрантов 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины в области кормления, содержания, 
разведения, селекции и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, 
ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции 
животноводства, ихтиологии. 

 

7. Бегунов, Владимир Сергеевич  
Основы ветеринарной медицины. Ветеринарная санитария в животноводческих 
предприятиях [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. С. Бегунов; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 619:614/Б379 о.в.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены виды, методы и средства дезинфекции, дезинсекции, 
дезинвазии и дератизации на различных объектах ветеринарного надзора, описана 
современная аппаратура для проведения дезинфекционных работ и техника безопасности 
при проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Изложены способы утилизации 
и уничтожения трупов и биологических отходов.   

 

8. Бегунов, Владимир Сергеевич  
Основы ветеринарной медицины. Ветеринарная санитария в животноводческих 
предприятиях: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 Зоотехния  / В. С. 
Бегунов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 75 с.  
Экземпляры: всего:57 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.ЗО(15), Аб.№1(15), К-ра биотехнол. и вет.мед.(22). 

 
9. Желязко, Владимир Иосифович  

Сельскохозяйственные мелиорации: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / 
В. И. Желязко, В. М. Лукашевич; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 250 с.  
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(15), Аб.№1(15), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: Приведены общие понятия о мелиорации почв, показано ее влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства, повышение социально-экономического и 



экологического потенциала агроландшафтов, создание ландшафтов с высоким 
плодородием почв. 

 
10. Желязко, Владимир Иосифович  

Сельскохозяйственные мелиорации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 02 
01 Агрономия / В. И. Желязко, В. М. Лукашевич; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 631.6/Ж529 с.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены общие понятия о мелиорации почв, показано ее влияние на 
развитие сельскохозяйственного производства, повышение социально-экономического и 
экологического потенциала агроландшафтов, создание ландшафтов с высоким 
плодородием почв. 

 
11. Карачевская, Елена Владимировна  

Резервы повышения производительности труда в сельскохозяйственном производстве: 
рекомендации для руководителей и специалистов предприятий агропромышленного 
комплекса, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных 
заведений аграрного профиля / Е. В. Карачевская; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 65 с. (Шифр 
Вр/К216 р.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
12. Карачевская, Елена Владимировна  

Резервы повышения производительности труда в сельскохозяйственном производстве 
[Электронный ресурс]: рекомендации для руководителей и специалистов предприятий 
агропромышленного комплекса, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов 
высших учебных заведений аграрного профиля / Е. В. Карачевская; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/К216 р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
13. Ленькова, Раиса Константиновна  

Моделирование программы развития перерабатывающих предприятий на примере ОАО 
"Дубровенский льнозавод" [Электронный ресурс]: рекомендации для руководителей и 
специалистов сельскохозяйственного производства, научных сотрудников, аспирантов, 
преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / Р. К. 
Ленькова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/Л466 .м.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены состояние и перспективы производства и переработки льна в 
Республике Беларусь. Предложена модельная программа оптимизации объемов выпуска и 
производственно-сбытовой деятельности ОАО «Дубровенский льнозавод».  Для 
руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, научных 
сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших 
учебных заведений. 

 
14. Ленькова, Раиса Константиновна  
      Моделирование программы развития перерабатывающих предприятий на примере ОАО   
      "Дубровенский льнозавод" : рекомендации для руководителей и специалистов   
      сельскохозяйственного производства, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и  
      студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений / Р. К. Ленькова;  
      Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное  
      управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная  
      сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 40 с. (Шифр Вр/Л466 .м.п.) 

Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 



Аннотация: Изложены состояние и перспективы производства и переработки льна в 
Республике Беларусь. Предложена модельная программа оптимизации объемов выпуска и 
производственно-сбытовой деятельности ОАО «Дубровенский льнозавод».  Для 
руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, научных 
сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов сельскохозяйственных высших 
учебных заведений. 
 

15. Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК: сборник статей по 
материалам Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, 
посвященной 180-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
Горки, 28 февраля 2020 г.  / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия; гл. ред. Ю. Л. Тибец; ред.: Е. Ф. 
Валейша, О. В. Поддубная. - Горки, 2020. - 414 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 
16. Научный взгляд молодежи на современные проблемы АПК [Электронный ресурс]: 

сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 
студентов и магистрантов, посвященной 180-летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, Горки, 28 февраля 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: Ю. 
Л. Тибец. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 001/Н347 в.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В сборнике отражаются современные тенденции развития отраслей 
сельскохозяйственного производства, а также затрагивают различные научные проблемы 
агрохимического мониторинга пахотных почв и развития защиты растений в аграрном 
секторе, вопросы технологии, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в 
различных регионах.  

 
17. Павлистова, Наталья Андреевна  

Интенсификация технологии многофункционального белкового продукта на основе 
термокислотной коагуляции вторичного молочного сырья с повышенным содержанием 
сухих веществ: автореф. дис. ... канд. технических наук по специальности 05.18.04 - 
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств / Н. А. 
Павлистова; Могилевский государственный университет продовольствия. - Могилев, 2018. 
- 29 с. (Шифр 05.18.04/П12 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
18. Петухов, Михаил Михайлович  

Технология производства изделий из сдобного дрожжевого теста с комплексной пищевой 
добавкой: автореф. дис. ... канд. технических наук по специальности 05.18.15 - Технология 
и товароведение пищевых продуктов, продуктов функционального и специализированного 
назначения и общественного питания / М. М. Петухов; Могилевский государственный 
университет продовольствия. - Могилев, 2017. - 27 с. (Шифр 05.18.15/П314 т.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В работе представлена разработка научно обоснованного состава 
комплексной пищевой добавки и технологии производства изделий из сдобного 
дрожжевого теста из пшеничной муки с неудовлетворительной крепкой клейковиной. 

 
19. Соляник, Александр Владимирович  

Свиноводство. Практикум: учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Зоотехния" / А. В. Соляник, В. В. Соляник, В. А. Соляник; 
ред. А. В. Соляник. - 4-е изд., доп. и испр. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 302 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

20. Цед, Елена Алексеевна  
Научные основы создания новых биотехнологий продуктов брожения с использованием 
микроорганизмов природного консорциума рисового гриба Oryzamyces indici РГЦ: автореф. 
дис. ... д-ра технических наук по специальности 05.18.07 - Биотехнология пищевых 
продуктов и биологически активных веществ / Е. А. Цед; Могилевский государственный 
университет продовольствия. - Могилев, 2018. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 



 

Общественно-экономические науки 

 

21. Актуальные проблемы экономики [Электронный ресурс]: сборник научных трудов 
студентов и магистрантов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. -  
Ч. 1. Вып. 15 / редкол.: И. В. Шафранская; ред.: Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. - 2020 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Актуальные проблемы экономики [Электронный ресурс]: сборник научных трудов 

студентов и магистрантов: в двух частях / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. -  
Ч. 2. Вып. 15 / редкол.: И. В. Шафранская; ред.: Е. В. Гончарова, О. П. Кольчевская. - 2020 
эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
23. Гридюшко, Елена Николаевна  

Финансы организаций: задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. Н. Гридюшко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 80 с. (Шифр 
Вр/Г836 ф.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
24. Гридюшко, Елена Николаевна  

Финансы организаций [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 - 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 - Финансы и кредит / Е. Н. Гридюшко; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/Г836 ф.о.) 
 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
25. Кулаков, Василий Николаевич  

Методика экономических исследований. УИРС [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс для специальности 1-74 01 01 Экономика и организация в отраслях 
агропромышленного комплекса / В. Н. Кулаков, И. В. Шафранская, О. А. Хомич; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
26. Ленькова, Раиса Константиновна   

Эконометрика и экономико-математические методы и модели: 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 двух частях / Р. К. Ленькова, Е. В. Карачевская; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Ч. 1. - 2020. - 60 с.  
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.ЗО(10), Аб.№1(15), К-ра матмоделирования(18). 

 
27. Ленькова, Раиса Константиновна 

Эконометрика и экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 



высшего образования I ступени по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса.: в двух частях / Р. К. Ленькова, Е. 
В. Карачевская; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. -  
Ч. 1 эл. жестк. диск. (Шифр 330.43/Л466 э.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
28. Минина, Наталья Николаевна  

Логистика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 1-25 01 
03 Мировая экономика / Н. Н. Минина, А. С. Журавский ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 658.5/М618 л.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
29. Подхватилина, Софья Сергеевна.  

Статистика сельского хозяйства: практикум / С. С. Подхватилина; Министерство 
образования  Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический 
университет. - Минск, 2018. - 113 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
30. Политическое и социально-экономическое развитие  Республики Беларусь: история и 

современность: сборник научных статей по материалам Республиканской научной 
конференции студентов и магистрантов, Горки, 1-6 октября 2019 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; гл. ред. В. В. Великанов; ред. А. В. Колмыков [и др.]. - Горки, 2020. - 364 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 
31. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и 

современность [Электронный ресурс]: сборник научных статей по материалам 
Республиканской научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 1-6 октября 2019 
г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: В. В. Великанов; ред. А. В. Колмыков [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 308/П504 и.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
32. Проблемы экономики [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки. – 2005. - 
№1(30) / ред. О. А. Хомич [и др.]; ред. О. А. Хомич [и др.]. - 2020 эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
33. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям "Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса", "Коммерческая деятельность (по направлениям)", 
"Маркетинг (по направлениям) / А. С. Чечеткин, С. А. Чечеткин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2020. - 564 с. 
Экземпляры: всего:55 - ЧЗ(3), ХР(5), Аб.№1(25), Аб.ЗО(15), К-ра агробизнеса(6), К-ра 
бухучета(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены общие теоретические вопросы 
бухгалтерского учета и аудита. Акцент сделан на ведении бухгалтерского учета в 
организациях сельскохозяйственного профиля. Изложены возможные варианты учета с 
использованием Международных стандартов финансовой системы. Предназначено для 
студентов по специальностям "Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса", "Маркетинг", "Логистика", "Коммерческая деятельность в 
АПК", магистрантов, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 
 



Охрана труда 

 

34. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития 
общества [Электронный ресурс]: сборник материалов республиканской студенческой 
научно-практической конференции, Горки, 26-27 марта 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: В. 
Н. Босак; ред. В. Г. Андруш [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр 614.8/О-136 б.ж.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 

 
35. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для специальностей 

1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 1-73 03 01 Зоотехния ССО / 
А. Н. Кудрявцев [и др.]; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2016 эл. жестк. диск. (Шифр 631.15/О-926 т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

Растениеводство 

 

36. Бобкова, Ольга Николаевна  
Оценка исходного материала салата посевного (LACTUCA SATIVA L.) для селекции в 
Беларуси [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 
06.01.05 - селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / О. Н. Бобкова; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2019 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.05/Б722 о.и.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований по комплексной оценки 
исходного материала салата посевного при различных сроках и способах выращивания, 
выделены источники для селекции на основе изучения основных хозяйственно ценных 
признаков салата посевного в Беларуси. 

 
37. Ковалевская, Лилия Ивановна  

Создание нового исходного материала для селекции клевера лугового различных групп 
спелости [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 
- Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / Л. И. Ковалевская; 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2019 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.05/К561 с.н.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В работе представлены результаты научного исследования по изучению 
внутрипопуляционного разнообразия биотипов клевера лугового по срокам созревания, 
кормовой питательности и семенной продуктивности. Методом группового отбора в 
пределах популяций созданы новые сложно-гибридные популяционные сортообразцы 
разной спелости клевера лугового. 

 
38. Литарная, Марина Александровна  

Изучение коллекции льна-долгунца и создание исходного материала с высоким 
содержанием и качеством волокна [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук 
по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / 
М. А. Литарная; Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск (Шифр 06.01.05/Л64 и.к.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований: комплексная оценка сортов 
и образцов льна-долгунца различного эколого-географического происхождения, выделены 
источники хозяйственно ценных признаков для селекции и создан новый исходный и 
селекционный материал льна-долгунца. 

 
39. Таранухо, Владимир Григорьевич  

Растениеводство. Прядильные культуры: 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 / В. Г. Таранухо, С. С. Камасин, А. А. Пугач; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2020. - 51 с. 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(7), Аб.ЗО(5), К-ра растениеводства(32) 
Аннотация: Приведены ключи-определения, таблицы морфологических признаков и 
описания основных прядильных культур, фазы развития и технология возделывания льна-
долгунца, оценка качества продукции льна-долгунца и способы его первичной переработки, 
а также задания для лабораторно-практических работ.   

 
40. Скорина, Владимир Владимирович  

Овощеводство. Луковые культуры. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / В. В. Скорина, В. В.  Скорина, 
И. Г. Берговина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр 635.25/С444 о.л.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены особенности возделывания луковых овощных культур в 
условиях Беларуси, их значение, распространение, питательная ценность. Описаны 
морфологические и биологические особенности луковых культур, сортовой состав, 
особенности агротехники лука репчатого, чеснока озимого, различных видов многолетних 
луков. 

 
41. Скорина, Владимир Владимирович  

Овощеводство. Луковые культуры. Курс лекций: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени, 
обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство, 1-74 02 04 Плодоовощеводство / В. В. Скорина, Вит. В.  Скорина, И. Г. 
Берговина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 60 с.  
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра плодоовощеводства(15), Аб.№1(19), Аб.ЗО(10) 
Аннотация: Рассмотрены особенности возделывания луковых овощных культур в 
условиях Беларуси, их значение, распространение, питательная ценность. Описаны 
морфологические и биологические особенности луковых культур, сортовой состав, 
особенности агротехники лука репчатого, чеснока озимого, различных видов многолетних 
луков. 
 

42. Таранухо, Владимир Григорьевич   
Растениеводство. Прядильные культуры [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 / В. Г. Таранухо, С. С. Камасин, А. А. Пугач; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 633.5/Т19 р.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены ключи-определения, таблицы морфологических признаков и 
описания основных прядильных культур, фазы развития и технология возделывания льна-
долгунца, оценка качества продукции льна-долгунца и способы его первичной переработки, 
а также задания для лабораторно-практических работ.   

 

Рыбоводство 

 
43. Микулич, Елена Леонидовна  

Ихтиопатология. Лечебные и профилактические препараты, применяемые в рыбоводстве 
Республики Беларусь: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 03 



Промышленное рыбоводство / Е. Л. Микулич; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 124 с.  
Экземпляры: всего:46 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(15), К-ра ихтиологии(5), К-ра биотехнол. и 
вет.мед.(20). 

 
44. Микулич, Елена Леонидовна  

Ихтиопатология. Лечебные и профилактические препараты, применяемые в рыбоводстве 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Е. Л. Микулич; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 639.3/М599 и.л.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Описаны клинические признаки многих инфекционных и инвазионных 
болезней рыб; современные препараты, применяемые для профилактики и лечения 
болезней рыб в Беларуси, разработки белорусских ученых, а также методы применения 
лекарственных средств. 

 
45. Усов, Михаил Михайлович  

Ихтиология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / М. М. Усов, О. В. Усова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Право. Юридические науки 

 
46. Северцова, Татьяна Вячеславовна  

Трудовое право: курс лекций 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 кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 204 с.  
Экземпляры: всего:38 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(10), Аб.БиП(10), К-ра общ.и спец.юр.дисц.(12). 

 
47. Северцова, Татьяна Вячеславовна  

Трудовое право [Электронный ресурс]: курс лекций 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 кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск. (Шифр 349.2/С28 т.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Курс лекций содержит краткий конспект лекций по учебной дисциплине, 
вопросы для самоконтроля, тестовые задания, а также список рекомендуемых к изучению 
нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы. 

 

Монографии 

 
48. Бельский, Валерий Иванович  

Экономический механизм государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства: теория, методология, практика: монография / В. И. Бельский; Институт 
экономики Национальной академии наук Беларуси. - Минск, 2018. - 265 с. (Шифр 
631.15/Б442 э.м.) 
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(3), ХР(7), К-ра эк.т.(2), Аб.№1(5), Аб.ЗО(3) 
Аннотация: В монографии получили развитие теоретические и концептуальные основы 
экономического механизма государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства и на этой базе представлены разработанные методическое обеспечение и 



система действенных мер по совершенствованию государственного экономического 
управления в системе АПК. 
 

49. Максименко, Наталья Васильевна  
Бархатцы: характеристика и особенности селекции [Электронный ресурс]: монография / Н. 
В. Максименко. - Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2020 эл. жестк. диск (Шифр 
635.9/М171 б.х.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В монографии представлены результаты собственных исследований автора с 
46 сортообразцами бархатцев различного эколого-географического происхождения. 
Проведена оценка коллекции бархатцев по морфометрическим, морфологическим и 
фенологическим признакам; биохимическому составу и продуктивности в фазу 
технологической спелости, а также выделены сортообразцы бархатцев по основным 
хозяйственно полезным признакам, перспективные для дальнейшей селекционной работы. 

 
50. Полноценное кормление, коррекция нарушений обмена веществ и функций 

воспроизводства у высокопродуктивных кормов : монография / Н. И. Гавриченко [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2019. - 251 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
51. Садомов, Николай Александрович  

Применение адсорбентов микотоксинов в свиноводстве и птицеводстве: монография / Н. А. 
Садомов, В. И. Бородулина; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 172 с.  
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 

 
52. Садомов, Николай Александрович  

Применение адсорбентов микотоксинов в свиноводстве и птицеводстве [Электронный 
ресурс]: монография / Н. А. Садомов, В. И. Бородулина; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 636.087/С143 п.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии представлены анализ литературных источников и результаты 
собственных исследований по применению адсорбентов микотоксинов Фунгинорм и 
Токсаут в свиноводстве и птицеводстве. Представлены оптимальные дозы применения 
адсорбентов в рационах молодняка свиней и цыплят-бройлеров.  Издание предназначено 
для научных работников, аспирантов, магистрантов и студентов факультета биотехнологии 
и аквакультуры, руководителей и специалистов комбикормовых заводов, свиноводческих 
комплексов, птицефабрик, фермеров и слушателей Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров.   

 
53. Улахович, Александр Егорович  

Обмолот семенного вороха клевера вальцовым аппаратом с эластичными рабочими 
поверхностями [Электронный ресурс]: монография / А. Е. Улахович; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 631.354/У471 
о.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В монографии приведен обзор существующих конструкций молотильных 
устройств. Представлены теоретические и экспериментальные исследования процесса 
обмолота семенного вороха клевера вальцовым аппаратом с эластичными рабочими 
поверхностями. Предназначена для научно-технических работников, аспирантов, 
магистрантов, студентов инженерно-технических специальностей.   

 
54. Улахович, Александр Егорович  

Обмолот семенного вороха клевера вальцовым аппаратом с эластичными рабочими 
поверхностями: монография / А. Е. Улахович; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 



Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 169 с. 
(Шифр 631.354/У471 о.с.) 
 
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(3), ХР(4), К-ра механизации раст. и ПО(5) 
Аннотация: В монографии приведен обзор существующих конструкций молотильных 
устройств. Представлены теоретические и экспериментальные исследования процесса 
обмолота семенного вороха клевера вальцовым аппаратом с эластичными рабочими 
поверхностями. Предназначена для научно-технических работников, аспирантов, 
магистрантов, студентов инженерно-технических специальностей.   

 

Художественная литература. Поэзия. Публицистика 

 

55. Веремей, Эдуард Иосифович  
Эдуард Иосифович Веремей (12.11.1939-02.08.2017): библиографический указатель 
литературы за 1968-2019 годы / Э. И. Веремей; сост. А. П. Мелещенко; Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск, 2020. - 79 с.  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 
56. Клачкоў, Аляксандр  

Дыялогі [Электронный ресурс]: Вершы (да 180-годдзя заснавання Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі) / А. Клачкоў; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання 
Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская 
дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае літаратурнае аб'яднанне "Парнас". - 
Электрон. текстовые дан. - [б. м.] : [б. и.], 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
57. Корсакова, Татьяна  

Лабиринт Медузы: роман / Т. Корсакова. - М.: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Королева 
мистического романа) (Шифр 821.161.1/К69 л.м.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ника едва выжила после нападения и осталась в кромешной темноте, 
лишившись зрения. Но судьба приготовила и другой сюрприз - внезапно объявившуюся 
бабушку, живущую у моря, на вилле Медузы. Теперь Нике придется пройти по лабиринту, 
полному интриг и зависти. Найдет ли она свою путеводную нить? 

 
58. Корсакова, Татьяна  

Темная вода: роман / Т. Корсакова. - М.: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Королева мистического 
романа) (Шифр 821.161.1/К69 т.в.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Это мрачное, затерянное в лесах озеро не зря носит название Темная вода. В 
нем не плещется рыба, не летают над ним птицы, а в округе, как рассказывают местные 
жители, бродит ужасная красноглазая тварь. Никто не рискует селиться в проклятом месте. 
Не по своей воле приехала сюда Нина вместе с маленьким сыном. Они бегут от опасности, 
преследующей их по пятам, вот только спасение или еще большие неприятности ждут 
беглецов у Темной воды, да еще в русалью неделю, когда грань между мирами 
истончается и наступает время темных сил. 

 
59. Ліўшыц, Уладзімір Майсеевіч  

Літаратурныя раскопкі акадэмічнага "Парнаса": літаратурныя нарысы (да 180-годдзя 
Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі) / У. М. Ліўшыц; Міністэрства 
сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, 
навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае 
літаратурнае аб'яднанне "Парнас". - Горкі, 2020. - 316 с.  
Экземпляры: всего:2 - АБ(2). 

 
60. Ліўшыц, Уладзімір  

Літаратурныя раскопкі акадэмічнага "Парнаса" [Электронный ресурс]: літаратуразнаўчыя 
нарысы да 180-годдзя Беларускай дзяржашнай сельскагаспадарчай акадэміі / У. Ліўшыц; 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае  ўпраўленне 
адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае 
літаратурнае аб'яднанне "Парнас". - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр 82-4/Л648 л.р.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: У кнізе сабраны літаратуразнаўчыя нарысы, якія датычаць Беларускай 
дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі. Аўтар – былы дырэктар Горацкага раённага 
гісторыка-этнаграфічнага музея, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і Саюза журналістаў 
Беларусі, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, ганаровы прафесар БДСГА У. М. Ліўшыц.   

 

Психология 
 

61. Экман, Пол.  
Узнай лжеца по выражению лица / П. Экман, У. Фризен. - М.; СПб.; Нижний Новгород: 
Питер, 2019. - 269 с. - (Сам себе психолог).  
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

Языкознание 

 

62. Актуальные вопросы современной лингвистики и методики преподавания иностранных 
языков: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 180-
летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 12-13 июня 
2020 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; отв. ред. А. С. Чечеткин; ред. С. Н. Дубровина [и др.]. - 
Горки, 2020. - 380 с. (Шифр 81/А 437 в. с.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 

63. Актуальные вопросы современной лингвистики и методики преподавания иностранных 
языков [Электронный ресурс]: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 180-летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, Горки, 12-13 июня 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: А. 
С. Чечеткин; ред. С. Н. Дубровина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. 
жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены доклады участников Международной научно-практической 
конференции, посвященной 180-летию УО БГСХА (12–13 июня 2020 г.) по следующим 
секциям: актуальные направления лингвистических исследований; изучение иностранного 
языка: организация и методика; психолого-педагогические аспекты обучения иностранным 
языкам; использование современных технологий в иноязычном образовании; 
лингводидактические проблемы перевода научно-технических текстов; социокультурный 
компонент обучения иностранным языкам; современные тенденции обучения русскому 
языку как иностранному; асаблiвасцi выкладання беларускай мовы ва ўмовах 
блiзкароднаснага бiлiнгвiзму. 

 
64. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Fachkommunikation in Deutsch. Pflanzenbau: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Агрономия", "Селекция и 
семеноводство" / С. Н. Дубровина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 148 с.  
Экземпляры: всего:49 - АБ(15), ХР(2), К-ра лингв.дисц.(32). 

 
65. Иностранный язык. Устный экзамен: пособие для абитуриентов, поступающих на 

специальность 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет; 
сост.: Л. В. Захарьева, Л. И. Копань, Н. В. Сысова. - Минск, 2019. - 129 с.  
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 
66. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. Инфинитив [Электронный ресурс]: методические разработки по 
грамматике для студентов всех специальностей УО БГСХА / И. П. Макаренко; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 



управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
67. Макаренко, Ирина Петровна  

Английский язык. Инфинитив: методические разработки по грамматике для студентов всех 
специальностей УО БГСХА / И. П. Макаренко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 56 с. (Шифр 
Вр/М151 а.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
Аннотация: В методических разработках изложен теоретический материал, касающийся 
инфинитива и инфинитивных оборотов. Приведены разнообразные упражнения, которые 
обеспечивают практическое овладение грамматическими навыками устной и письменной 
речи. Имеются тесты для контроля уровня сформированности грамматических навыков. 

 
68. Серафимович, Наталья Александровна  

Французский язык. Themes de conversation: пособие для студентов всех специальностей 
УО БГСХА / Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 51 с. 
Экземпляры: всего:20 - АБ(9), ХР(1), К-ра лингв.дисц.(10) 
Аннотация: Приведены устные темы, предусмотренные учебной программой по 
французскому языку. Тексты сопровождаются вопросами и заданиями, направленными на 
обучение устной речи. 

 
69. Серафимович, Наталья Александровна  

Французский язык. Themes de conversation [Электронный ресурс]: пособие для студентов 
всех специальностей УО БГСХА / Н. А. Серафимович, А. С. Саскевич; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр 811.133.1/С32 
ф.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Приведены устные темы, предусмотренные учебной программой по 
французскому языку. Тексты сопровождаются вопросами и заданиями, направленными на 
обучение устной речи. 

 
70. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Geodesy: сборник текстов и упражнений для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. В. 
Фоменко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 48 с.  
Экземпляры: всего:50 - АБ(15), ХР(2), К-ра лингв.дисц.(33) 
Аннотация: Сборник состоит из десяти разделов, направленных на совершенствование и 
систематизацию знаний и умений студентов, обогащение их профессионального 
словарного запаса. Приведены аутентичные тексты по специальности с комплексом 
упражнений. Текстовые материалы знакомят студентов с профессиональной лексикой на 
иностранном языке. 

 
71. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Geodesy [Электронный ресурс]: сборник текстов и упражнений для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / В. В. Фоменко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Сборник состоит из десяти разделов, направленных на совершенствование и 
систематизацию знаний и умений студентов, обогащение их профессионального 
словарного запаса. Приведены аутентичные тексты по специальности с комплексом 



упражнений. Текстовые материалы знакомят студентов с профессиональной лексикой на 
иностранном языке. 

 
 

Преподавание. Высшая школа 

 

72. Ботанические сады и дендрологические парки высших учебных заведений [Электронный 
ресурс]: материалы Международной научно-практической конференции посвященной 170-
летию со дня образования Ботанического сада УО БГСХА, Горки, 19-22 июня 2017 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; редкол.: П. А. Саскевич; ред. Ю. Л. Тибец [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2017 эл. жестк. диск (Шифр 58/Б86 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: В сборнике приведены результаты научных исследований в ботанических 
садах и дендрологических парках высших учебных заведений и научных учреждений 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, показано значение ботанических 
садов и дендрологических парков в совершенствовании образовательного и научного 
пространства. 

 

Инженерное дело. Техника в целом 

 

73. Брановицкий, А. М. 
Инженерная графика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 05 
01 - Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 - Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ.: в двух частях / А. М. Брановицкий, А. Г. 
Мурашкин; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020. -  
Ч. 2: Техническое черчение / А. М. Брановицкий, А. Г. Мурашкин эл. жестк. диск (Шифр 
744/Б874 и.г./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Изложены принципы построения и чтения чертежей. Рассмотрены правила 
оформления чертежей и построений по разделам: проекционное, машиностроительное и 
инженерно-строительное черчение. Раскрыты понятия: виды, разрезы, сечения. Даны 
представления о резьбовых, разъемных и неразъемных соединениях, о механических 
передачах, подшипниках и уплотнителях. Описан процесс выполнения конструкторских 
документов. 

 

74. Брановицкий, Александр Михайлович 
Инженерная графика. Курс лекций: учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ: в двух частях / А. М. Брановицкий, А. Г. Мурашкин; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. -  
Ч. 2: Техническое черчение. - 2020. - 228 с.  
Экземпляры: всего:64 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(39), К-ра техн. сервиса(20) 
Аннотация: Изложены принципы построения и чтения чертежей. Рассмотрены правила 
оформления чертежей и построений по разделам: проекционное, машиностроительное и 
инженерно-строительное черчение. Раскрыты понятия: виды, разрезы, сечения. Даны 
представления о резьбовых, разъемных и неразъемных соединениях, о механических 
передачах, подшипниках и уплотнителях. Описан процесс выполнения конструкторских 
документов. 
 

75. Кузнецов, Александр Александрович  
Повышение безопасности операторов строительных машин при строительстве объектов 
агропромышленного комплекса путем совершенствования гидропривода: автореф. дис. ... 



канд. технических наук по специальности 05.26.01 - Охрана труда (АПК) (технические 
науки) / А. А. Кузнецов. - СПб. ; Пушкин, 2018. - 23 с. (Шифр 05.26.01/К891 п.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о совершенствовании работы гидропривода 
строительных машин, применяемых в объектах АПК, обеспечивающее повышение 
безопасности труда операторов строительных машин. 

 
76. Савченко, Валерия Владимировна  

Инженерная графика и автоматизированные системы проектирования: учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. В. 
Савченко, Н. Г. Крундикова; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 160 с. (Шифр 744/С137 
и.г.) 
Экземпляры: всего:47 - ЧЗ(3), ХР(2), АБ(22), К-ра кадастра(20) 
Аннотация: Приведены особенности построения и вычерчивания топографических карт  и 
планов, чертежей зданий, сооружений, изолированных помещений, автоматизированные 
технологии графического оформления материалов, автоматизированные системы 
проектирования. 

 
77. Савченко, Валерия Владимировна  

Инженерная графика и автоматизированные системы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / В. В. Савченко, Н. Г. Крундикова; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Методические указания 

 

78. Беляцкая, Ирина Андреевна  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе 
[Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы по темам "Анализ реализации продукции сельского хозяйства и 
денежной выручки", "Анализ финансовых результатов деятельности организаций" для 
студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 - Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
/ И. А. Беляцкая, О. В. Ржеуцкая; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск (Шифр Вр/Б449 к.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

79. Беляцкая, Ирина Андреевна  
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе: 
методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы по 
темам "Анализ реализации продукции сельского хозяйства и денежной выручки", "Анализ 
финансовых результатов деятельности организаций" для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / И. А. Беляцкая, О. В. 
Ржеуцкая ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 36 с. (Шифр Вр/Б449 к.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

80. Бобкова, Ольга Николаевна  
Информационные технологии. Текстовый процессор как программное средство создания 
деловой документации: 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 / О. Н. Бобкова, Д. В. Воробьев; Министерство 



сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2020. - 64 с.(Шифр Вр/Б722 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

81. Бобкова, Ольга Николаевна  
Информационные технологии. Текстовый процессор как программное средство создания 
деловой документации [Электронный ресурс]: методические указания и задания к 
лабораторной работе 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 / О. Н. Бобкова, Д. В. 
Воробьев; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/Б722 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

82. Карташевич, Анатолий Николаевич  
Тракторы и автомобили. Общее устройство двигателей внутреннего сгорания 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы 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 / А. Н. Карташевич, О. В. 
Понталев, А. В. Гордеенко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 
эл. жестк. диск (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
 

83. Карташевич, Анатолий Николаевич  
Тракторы и автомобили. Общее устройство двигателей внутреннего сгорания : 
методические указания по выполнению лабораторной работы 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 / А. Н. Карташевич, О. В. 
Понталев, А. В. Гордеенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 23 с. (Шифр Вр/К27 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 
 

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

85. Комлева, Светлана Михайловна  
Землеустройство. Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственной 
организации: методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому 
проектированию для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / С. М. Комлева, П. В. Другаков; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 112 с. 
(Вр/К633 з.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 
 

86. Лобан, Ирина Ивановна  
Статистика. Социально-экономическая статистика: методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы по теме "Статистическое изучение 
эффективности функционирования экономики" для студентов, обучающихся по 



специальностям 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 
Финансы и кредит, 1-25 01 03 Мировая экономика, 1-26 02 03 Маркетинг / И. И. Лобан, Е. П. 
Державцева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 32 с. (Шифр Вр/Л68 с.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
87. Лобан, Ирина Ивановна  

Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы по теме 
"Статистическое изучение эффективности функционирования экономики" для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-
25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 03 Мировая экономика, 1-26 02 03 Маркетинг / И. И. 
Лобан; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
(Шифр Вр/Л68 с.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
88. Пугачев, Роман Михайлович 

Декоративное садоводство с основами лесоводства: методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов агрономических специальностей: в двух частях / Р. 
М. Пугачев, Н. В. Максименко; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки 
Ч. 1. - 2020. - 56 с. (Шифр Вр/П88 д.с./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
89. Пугачев, Роман Михайлович 

Декоративное садоводство с основами лесоводства [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным занятиям для студентов агрономических специальностей.: в двух 
частях / Р. М. Пугачев, Н. В. Максименко; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2020 
Ч. 1 эл. жестк. диск (Шифр Вр/П88 д.с./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
90. Путникова, Елена Леонидовна  

Состояние и инновации в бухгалтерском учете: методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Л. Путникова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 60 с. (Шифр Вр/П902 с.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(5) 

 
91. Путникова, Елена Леонидовна  

Состояние и инновации в бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит / Е. Л. Путникова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
92. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Диагностирование элементов гидронавесной системы трактора "Беларус-1523": 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. И. Коцуба [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 



Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 23 с. (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
93. Технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства. 

Диагностирование элементов гидронавесной системы трактора "Беларус-1523" 
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. И. Коцуба [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/Т384 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
94. Физика. Изучение свойств поляризованного света [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. 
И. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2020 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
95. Физика. Изучение свойств поляризованного света: методические указания по 

выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 
04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Козлов [и 
др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 20 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(2), Аб.№1(2) 

 
96. Физика. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки: 

методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальностям1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. 
И. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 20 с. 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), АБ(2) 

 
97. Физика. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-
74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 
1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Козлов [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
98. Физика. Определение фокусных расстояний линз методом Бесселя [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных 



и водохозяйственных работ, 1074 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 
02 Земельный кадастр / С. И. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2020 эл. жестк. диск (Шифр Вр/Ф503 о.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
99. Физика. Определение фокусных расстояний линз методом Бесселя: методические 

указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. 
И. Козлов [и др.]; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2020. - 44 с. (Шифр Вр/Ф503 о.ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), АБ(2) 

 
100. Химия. Неорганическая и аналитическая химия: методические указания по 

изучению дисциплины 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. - Горки, 2020. - 114 с. 
(Шифр Вр/Х465 н.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
101. Химия. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: 

методические указания по изучению дисциплины 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, 2020 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Х465 н.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 

 

 

 


