
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ИЮНЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса [Электронный ресурс] 
: 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 ; ред. В. А. Самсонович [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
2. Волкова, М. А.  

Государственное учреждение "Белорусское управление государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе и транспорте": 30 лет / М. А. Волкова ; ред. Д. П. 
Страпко [и др.] ; фото В. В. Рожков. - Минск : Колоград, 2022. - 80 с. (Шифр 619/В676 г.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 
3. Генетика. Сборник задач : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 1-74 03 01 - Зоотехния, 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство и 1-74 03 
02 - Ветеринарная медицина / Д. С. Долина [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Витебская ордена Знака Почета государственная академия ветеринарной медицины. - 
Витебск, 2021. - 164 с. (Шифр 636.082/Г34 с.з.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), Аб.№1(18), Аб.ЗО(5), К-ра разведения(25) 

 
4. Защита подсолнечника от вредителей, болезней и сорняков [Электронный ресурс] : 

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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
5. Миренков, Юрий Александрович  

Тактика интегрированной защиты посевов ярового ячменя [Электронный ресурс] : 
рекомендации для специалистов сельского хозяйства, слушателй 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. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
6. Садомов, Николай Александрович  

Зоогигиена. Практикум [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
7. Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия 

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

 
8. Современные проблемы использования почв и повышения их плодородия 

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

 

                                               Общественно-экономические науки 

 
9. Рудаков, Михаил Федорович  

Инвестиционное проектирование [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
10. Рудаков, Михаил Федорович  

Планирование в условиях рынка [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
11. Рудаков, Михаил Федорович  

Прогнозирование национальной экономики [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                 Монографии 

 
12. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Формирование и развитие среды функционирования личных подсобных хозяйств граждан 
[Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                    Техника 



 
13. Инновационные решения в технологиях и механизации сельскохозяйственного 

производства [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. – 
2022. - 
Вып. 7 / ред. В. В. Гусаров [и др.] эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                          Биология. Зоология 

 
14. Дуктов, Александр Петрович  

Микробиология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреджений, 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. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
15. Молекулярная и прикладная генетика : сборник научных трудов / Институт генетики и 

цитологии Национальной академии наук Беларуси. - Минск. - 2005. -  
Т. 32 / гл. ред. А. В. Кильчевский ; ред. Л. В. Хотылева [и др.]. - 2022. - 132 с. (Шифр 
575.1/М75 и.п./32) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

                                                                Пчеловодство 

 
16. Серяков, Иван Степанович  

Пчеловодство. Корма и кормовая база пчеловодства [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                               Рыбоводство 

 
17. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство в естественных водоемах [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                                  История 

 
18. Великие Луки: прежде и теперь  : посвящается 850-летию города: фотоальманах / сост. В. 

В. Орлов ; фотосъемка, монтаж 1995-2015 гг. А. И. Агафонов. - пос. Силакрогс : типография 
SIA "PNB Print", 2019. - 303 с. (Шифр 908/В273 л.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Книга посвящена 850-летию города Великие Луки со дня первого упоминания 
в летописи. Представлены: героическое прошлое города, исконная народная культура, 



замечательная природа края, торгово-промышленное развитие города. Город прославили 
имена многих выдающихся исторических деятелей, а также деятелей культуры и 
искусства. 

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

профессора Н. А. Шитова [Электронный ресурс] : 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 ; ред.: Н. С. Шатравко, Ф. С. Приходько, Т. И. Скикевич. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
20. Пракаповіч, Ігар Міхайлавіч  

Пастаўшчына / І. М. Пракаповіч ; фота І. М. Пракаповіч. - Мінск : Беларусь, 2019. - 143 с. - 
(Падарожжа па родным краі)  (Шифр 908/П69 п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Падарожжа знаёміць з найбольш цікавымі мясцінамі, а таксама са знакамітымі 
людзьмі Пастаўскага раёна. Большасць аб'ектаў - гэта невядомыя або малавядомыя 
мясціны і помнікі прыроды, гісторыі, культуры, якія аўтар вывучаў у экспедыцыях на працягу 
30 гадоў. Выданне можа стаць своеасаблівай "падарожнай кніжыцай" для ўсіх, хто 
прыязджае на Пастаўшчыну. Для шырокага кола чытачоў. 

 
21. Пракаповіч, Ігар Міхайлавіч  

Паставы = PASTAVY : фотаальбом / І. М. Пракаповіч ; склад. С. І. Михайлава. - Мінск : 
Беларусь, 2019. - 118 с. (Шифр 908/П69 п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 

 

                                                                        Музеи 

 
22. Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская 

битва. Белгородское направление" : юбилейная книга-альбом Диорама "Огненная дуга" 
1987-2020 / В. Н. Павлова [и др.] ; ред.: М. Б. Кугина, В. Е. Зеленский ; фото М. В. Бирюков 
[и др.] ; Музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление". - Белгород : 
Белгородская областная типография, 2020. - 184 с. (Шифр 069/Б43 г.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Издание посвящено более 30-летней деятельности музея-диорамы "Курская 
битва. Белгородское направление". За тридцать пять лет своего существования музей-
диорама стал одним из лучших музеев отечественной военной истории. Сегодня - это 
центр просвещения, патриотического воспитания и общественной жизни региона, визитная 
карточка Белгорода и Белгородской области. 

 

                                                                 Языкознание 

 
23. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Activite economique des pays [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
24. Скікевіч, Таццяна Іванаўна  

Беларуская мова. Прафесійная лексіка [Электронный ресурс] : дапаможнік для студэнтаў, 
якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-74 06 01 Тэхнічная забеспячэнне працэсаў 
сельскагаспадарчай вытворчасці, 1-74 06 04 Тэхнічнае забяспячэнне меліяратыўных і 
водагаспадарчых работ / Т. І. Скікевіч, І. М. Курловіч ; Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, 



Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                 Литература. Проза. Поэзия. Эссе 

 
25. Артемьев, Виктор  

Жизнь ничего не стоила... [Электронный ресурс] : Из воспоминаний свидетеля и труженика 
тыла Великой Отечественной войны / В. Артемьев. - Электрон. текстовые дан. - Могилев, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
26. Библиографический указатель монографий, учебных и справочных пособий доктора 

технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, члена-
корреспондента НАН Беларуси Шаршунова Вячеслава Алексеевича [Электронный ресурс] / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет пищевых и химических технологий, Библиотека ; сост.: И. Н. Сивенкова, С. М. 
Гаранинова. - Электрон. текстовые дан. - Могилев : БГУТ, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                          Методические указания 

 
27. Бобкова, Ольга Николаевна  

Информационные технологии. Информационные технологии организации, хранения и 
обработки данных [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
28. Давыдович, Елена Вячеславовна  

Селекция рыб. Генетика пола [Электронный ресурс] : 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 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
29. Караба, Виктор Ильич  

Разведение сельскохозяйственных животных. Оценка сельскохозяйственных животных по 
экстерьеру [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
30. Носкова, Светлана Андреевна   

Французский язык. Обучение чтению и развитию навыков устной речи на французском 
языке [Электронный ресурс] : методические разрваботки 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 эл. жестк. диск.  



Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

31. Носкова, Светлана Андреевна   
Французский язык. Обучение чтению и развитию навыков устной речи на французском 
языке [Электронный ресурс] : 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. 2 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
32. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Устройство и наладка 
универсального консольно-фрезерного станка 6Н81 [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
33. Физика с основами агрометеорологии. Оптика [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 01 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 


