
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАРТ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные вопросы механизации сельскохозяйственного производства [Электронный 
ресурс] : материалы республиканской научной конференции студентов и магистрантов, 
Горки, 24-25 марта 2021 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. В. В. Гусаров [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 631.3/А437 в.м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
2. Земледелие : 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 / А. С. Мастеров [и др.] ; ред. А. С. Мастеров ; 
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. - 211 с. (Шифр 631/З-521) 
Экземпляры: всего:48 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(8), К-ра земледелия(25) 

 
3. Земледелие. Севообороты [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 / А. С. 
Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр 634.582/З-521 с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
4. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Ведение экологически безопасного огородничества в условиях негативного воздействия 
урбанизированной среды : рекомендации для стейкхолдеров (научных сотрудников, 
врачей, представителей органов исполнительной власти, населения) / Т. Н. Мыслыва, О. Н. 
Левшук ; 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, Полесский государственный университет. - Горки, 2022. - 
49 с. (Шифр Вр/М953 в.э.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 
Аннотация: Рекомендации посвящены решению актуальной проблемы, связанной со 
снижением риска для здоровья населения вследствие употребления в пищу картофеля и 
овощей, выращиваемых в пределах агроселитебных ландшафтов, и могут быть 
использованы в качестве методической и нормативной базы при ведении 
сельскохозяйственного производства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах граждан в условиях загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

 
5. Технологические основы животноводства [Электронный ресурс] : пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Соляник [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 636/Т384 о.ж.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 
 
 



Общественно-экономические науки 

 
6. Макроэкономика [Электронный ресурс] : сборник задач для студентов, обучающихся по 

специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / С. А. Константинов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр 330.101/М168) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

                                                                             Монографии 

 
7. Максимов, Сергей Алексеевич  

Научные основы формирования биогеохимических барьеров при мелиорации и 
рекультивации земель : монография / С. А. Максимов ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации им. А. Н. Костякова. - М., 2021. - 295 с. (Шифр 631.6/М171 н.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Работа посвящена развитию научного подхода к обоснованию мелиорации и 
рекультивации с учетом представлений о формировании барьерных свойств природных 
объектов. Такой подход позволяет регулировать потоки воды и химических веществ, 
локализуя негативные последствия антропогенеза, обеспечивая энергомассообмен между 
природной средой и техногенными системами. Полученные результаты дают возможность 
обосновывать, дозировать мелиоративное воздействие, прогнозировать его результаты, 
создавать инженерные мелиоративные системы нового поколения, разрабатывать режимы 
их работы, давать качественную и количественную оценку, а также управлять потоками 
воды и веществ.  

 
8. Максимович, Владимир Васильевич  

Сибирская язва сельскохозяйственных животных : монография / В. В. Максимович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины. - Минск : ИВЦ Минфина, 2022. - 202 с. 
(Шифр 619/М172 с.я.) 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(2), К-ра биотехнол. и вет.мед.(3), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: В монографии описаны распространение, экономический ущерб, этиология, 
эпизоотологические данные, патогенез, течение и симптомы, патологоанатомические 
изменения, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, общая и 
специфическая профилактика при сибирской язве. Для ветеринарных врачей и 
ветфельдшеров. работников ветеринарных лабораторий, слушателей факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров по специальности "Ветеринарная 
медицина", преподавателей и студентов факультетов ветеринарной медицины, учащихся 
средних специальных учебных заведений соответствующего профиля и других категорий 
ветеринарных специалистов. 

 

                                                                                   Право 
 

9. Горелик, Иосиф Исаакович  
Избранные труды / И. И. Горелик ; Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, Белорусский республиканский союз юристов, Национальная 
библиотека Беларуси, ЮрСпектр. - Минск : ЮрСпектр, 2021. - 480 с. - (Наследие права) 
(Шифр 34/Г687 и.т. ) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: В книге представлены изданные в 1958 - 1982 гг. наиболее значимые труды 
белорусского ученого-правоведа, профессора, доктора юридических наук Иосифа 
Исааковича Горелика (1921 - 2008). Данные произведения посвящены проблемам 
правового регулирования пересадки органов и тканей (гомотрансплантации) и уголовно-
правовому аспекту этой области медицины, правовой оценке преступлений, опасных для 
жизни и здоровья. Издание предназначено для ученых-правоведов, работников 
законотворческих, правоохранительных органов и судов, практикующих юристов, 



адвокатов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов юридических 
специальностей учреждений высшего образования. 

 
10. Республика Беларусь. Кодекс  

Уголовный кодекс Республики Беларусь  : с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 года, вступающими в силу с 19 июля 2019 
года / Республика Беларусь. Кодекс. - Минск : Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь, 2019. - 304 с. (Шифр 343.2/.7) 
Экземпляры: всего:1 - Аб.БиП(1) 
Аннотация: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года с изменениями и 
дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 года, 
вступающими в силу с 19 июля 2019 года. Издание содержит перечень законов Республики 
Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс.  

 
11. Спортивное право в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : сборник статей / 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканское государственно-
общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Общественное 
объединение "Белорусский  республиканский союз юристов", Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Юридический факультет Белорусского государственного 
университета, Общество с ограниченной ответственностью "ЮрСпектр". - Минск : 
ЮрСпектр. - 
Вып. 11. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 34:796/С734 п.в./11) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: В сборник включены статьи, рассматривающие различные аспекты 
международного и национального правового регулирования спорта, в том числе вопросы 
организации и проведения соревнований, деятельности спортивных организаций, 
разрешения споров, противодействия допингу, прав спортсменов и других участников 
правоотношений в сфере спорта.   

 

Математические науки 

 
12. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Элементы векторной алгебры : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство / С. В. Курзенков, Т. Б. Воронкова ; 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. - 84 с. (Шифр 514/К93 в.м.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(16), Аб.ЗО(5), К-ра высш.мат.и физ.(25) 

 

                                                                                   Техника 

 
13. Дудко, Николай Иванович  

Правила и безопасность дорожного движения. Основы безопасности дорожного движения : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования I ступени по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / Н. И. Дудко, В. Р. 
Петровец ; 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. - 374 с. (Шифр 656.1/Д814 п.и.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(14), Аб.ЗО(10) 
Аннотация: Рассмотрены классификация и причины дорожно-транспортных 
происшествий. Приведены общие сведения о психофизиологии труда водителя и этике его 
поведения. Особое внимание уделено вопросам управления транспортными средствами в 
транспортном потоке, в особых условиях, в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. Описаны методы и приемы оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 



14. Коцуба, Виктор Иосифович  
Методы оценки технического уровня машин и оборудования [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс по специальности 1-74 80 05 Техническое обеспечение 
производства сельскохозяйственной продукции / В. И. Коцуба, Л. И. Савенок ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 658.5/К754 м.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Рассмотрены следующие темы: технический уровень машин и оборудования, 
разработка методов оценки влияния различных факторов на технический уровень машин и 
выбор конструктивных и технологических решений, обеспечивающих назначенные 
показатели качества новой техники и оборудования. 

 
15. Коцуба, Виктор Иосифович  

Основы технической эксплуатации мелиоративных и строительных машин [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс для специальности 1-74 06 04 Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. И. Коцуба, Л. И. Савенок ; 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. 
жестк. диск. (Шифр 631.6/К754 о.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 

                                                Художественная литература. Литературоведение 

 
16. Гоголь, Николай Васильевич  

Тарас Бульба : повести / Н. В. Гоголь. - М. : Эксмо, 2021. - 288 с. - (Всемирная литература) 
(Шифр 821.161.1/Г585 т.б.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: "Миргород" Н. В. Гоголя по праву считается шедевром русской литературы. 
Вошедшие в его состав повести "Тарас Бульба", "Старосветские помещики", "Вий", "Как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" составляют золотой фонд 
отечественной классики, что подтверждают многочисленные экранизации и театральные 
постановки. 

 

                                                                             Языкознание 

 
17. Лазовская, Анна Ивановна   

Русский язык как иностранный для начинающих : учебник для иностранных студентов 
учреждений высшего образования по нефилологическим специальностям: в двух частях / 
А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - Минск : РИВШ. - 2021. -  
Ч. 1. - 2-е изд. - 2021. - 282 с. (Шифр 811.161.1/Л177 р.я./1) 
Экземпляры: всего:2 - К-ра лингв.дисц.(2) 
Аннотация: Издание состоит из вводного фонетико-грамматического курса, где 
представлена информация о фонетической системе русского языка, русском алфавите, 
слогоделении, ударении, интонационных конструкциях, даны основы элементарной 
грамматики и основного лексико-грамматического курса, который знакомит учащихся с 
предложно-падежной системой единственного числа имен существительных и личных 
местоимений, видовременной системой глагола, рядом синтаксических конструкций. 
Учебник снабжен иллюстративным материалом. Широко представлены тренировочные и 
проверочные упражнения, диалоги, тексты, стихотворения и пословицы, обучающие 
четырем видам речевой деятельности. Предназначено для иностранных студентов. 

 
18. Ляхнович, Татьяна Леонидовна  

Английский язык. Biography of a scientist : пособие по обучению чтению и говорению для 
студентов УО БГСХА, обучающихся на II ступени высшего образования по всем 
специальностям / Т. Л. Ляхнович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 64 с. (Шифр 811.111/Л984 а.я.) 
Экземпляры: всего:30 - АБ(10), К-ра лингв.дисц.(20) 



Аннотация: Пособие имеет своей целью совершенствование лексических навыков чтения 
и говорения. В пособие включены короткие биографии ученых, внесших вклад в развитие 
сельского хозяйства. Каждый текст снабжен упражнениями, направленными на 
активизацию лексики, необходимой для пересказа биографии ученого и построения 
собственного высказывания о научной карьере. Для студентов УО БГСХА, обучающихся на 
II ступени высшего образования по всем специальностям.   

 
19. Николаева, Ольга Михайловна  

Русско-белорусский словарь и беларуска-рускі слоўнік :  для школьников / О. М.  
Николаева, Т. Н. Трухан ; ред. А. А. Лукашанец. - 4-е изд. - Минск : Аверсэв, 2017. - 
308+[268] с. (Шифр 811.161.3/Н632 р.с.) 
Экземпляры: всего:5 - К-ра лингв.дисц.(4), ХР(1) 
Аннотация: Издание включает два словаря: русско-белорусский и белорусско-русский. 
Для удобства его структура представлена в виде книги-"перевертыша", т. е. чтобы 
воспользоваться белорусско-русским словарем, книгу нужно перевернуть.  

 

Высшее образование 

 
20. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия  

Агроэкологический факультет. 20 лет : сборник материалов / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров ; сост. Ю. А. 
Миренков [и др.]. - Горки, 2017. - 142 с. (Шифр 378.4/Б437 а.ф.) 
Экземпляры: всего:2 - СИО(1), ЧЗ(1) 

 

                                                                     Методические указания 
 

21. Авраменко, Марина Николаевна  
Цитология [Электронный ресурс] : методические указания и задания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / М. Н. Авраменко, Г. И. Витко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/А211 ц.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
22. Витко, Галина Ивановна   

Генетика популяций [Электронный ресурс] : методические указания и задания к 
лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство: в трех частях / Г. И. Витко ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки. – 2022. - 
Ч. 2 : Изменение генетической структуры популяции под влиянием отбора эл. жестк. диск. 
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
23. Горелько, Владимир Михайлович  

Машины для подъема и транспортирования сельскохозяйственных и строительных грузов : 
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий,1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство,1-74 06 04  Техническое 
обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. М. Горелько, А. Л. Казаков ; 
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. - 87 с. (Шифр Вр/Г687 м.д.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
24. Горелько, Владимир Михайлович  

Машины для подъема и транспортирования сельскохозяйственных и строительных грузов 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторно-практических 



работ для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство 
и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. М. Горелько, А. 
Л. Казаков ; 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/Г687 м.д.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
25. Действия сводной команды объекта по организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ : методические указания по выполнению 
практической работы для студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2022. - 43 с. (Шифр Вр/Д273 с.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
26. Дуктов, Александр Петрович  

Экология аквакультуры : методические указания по изучению дисциплины для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / А. П. Дуктов, В. И. 
Лавушев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 43 с. (Шифр Вр/Д818 э.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
27. Земледелие. Проектирование системы севооборотов : методические указания по 

выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. Мастеров [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. - 43 с. (Шифр Вр/З-521 п.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
28. Зимовой, Руслан Петрович  

Компьютерные информационные технологии [Электронный ресурс] : методические 
указания для лабораторных занятий для слушателей Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров, обучающихся по специальности 1-74 01 71 Кадровая работа на 
предприятиях агропромышленного комплекса (квалификация "инспектор по кадрам") / Р. П. 
Зимовой ; 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/З-628 к.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
29. Иванова, Валентина Михайловна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 землеустройство, 1-
56  01 02 Земельный кадастр / В. М. Иванова ; 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/И21 н.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
30. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и автоматизация мелиоративно-строительного производства. Аппараты 
автоматического управления : методические указания по выполнению лабораторной  
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04  Техническое 



обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
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. - 23 с. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
31. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение схем управления асинхронным 
электродвигателем переменного тока с короткозамкнутым ротором : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01  Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 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. - 11 с. (Шифр Вр/К592 
э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
32. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование способов регулирования подачи 
вентилятора : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 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. - 15 с. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
33. Колмыков, Андрей Васильевич  

Основы градостроительства и планировки [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 
01 02 Земельный кадастр / А. В. Колмыков, С. В. Радченко, Н.В.  Радченко ; 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/К608 о.г.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
34. Колмыков, Андрей Васильевич  

Основы градостроительства и планировки : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный 
кадастр / А. В. Колмыков, С. В. Радченко, Н. В.  Радченко ; 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. - 
78 с. (Шифр Вр/К608 о.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
35. Комлева, Светлана Михайловна  

Подготовительные и обследовательские работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / С. М. Комлева, Е. В. Пшибыш ; 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). 
 
 

 



36. Константинов, Сергей Александрович  
Микроэкономика [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и 
выполнению контрольной работы для студентов экономических специальностей / С. А. 
Константинов, М. А. Лагун, И. Т. Эйсмонт ; 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/К65 м.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
37. Крупенин, Павел Юрьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. Прибор 
проверки доильных установок ППДУ-01 [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / П. Ю. 
Крупенин ; 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/К845 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
38. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. 
Проектирование помещений для содержания крупного рогатого скота : методические 
указания по выполнению раздела курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / Ю. А. Крупенин, П. Ю. Крупенин ; 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. - 66 с. (Шифр Вр/К845 
т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
39. Крупенин, Юрий Аркадьевич  

Технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства. 
Проектирование помещений для содержания крупного рогатого скота [Электронный ресурс] 
: методические указания по выполнению раздела курсовой работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Ю. А. Крупенин, П. Ю. Крупенин ; 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/К845 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
40. Лавушев, Виктор Иванович  

Сельскохозяйственная экология : методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / В. И. Лавушев, А. П. 
Дуктов, И. А. Ходырева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 13 с. (Шифр Вр/Л138 с.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
41. Машины и оборудование в растениеводстве. Пресс-подборщик ПРИ-Ф-145 [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М382 и.о.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

42. Машины и оборудование в растениеводстве. Пропашные культиваторы [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. В. Клочков [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
43. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Droit : методические указания для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / 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. - 34 с. (Шифр Вр/Н844 ф.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.БиП(4) 
Аннотация: Приведены тексты, направленные на обучение чтению специальной 
литературы на французском языке и закрепление лексики. 

 
44. Осипова, Ирина Владимировна  

Английский язык. Check your vocabulary for economics [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / И. В. Осипова ; 
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. (Шифр Вр/О-742 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
45. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство в естественных водоемах : методические указания по выполнению курсовой 
работы для студентов, обучающихся 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. - 24 с. (Шифр Вр/П60 р.в.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
46. Прокопенко, Светлана Леонидовна  

Английский язык. Национальные экономики [Электронный ресурс] : методические указания 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / С. Л. Прокопенко, И. В. Осипова 
; 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/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
47. Пугач, Андрей Андреевич  

Технологические основы растениеводства. Растениеводство : методические указания по 
выполнению лабораторно-практических работ для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / А. А. Пугач, И. М. Нестерова ; 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/П88 
т.о.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 



48. Пузевич, Константин Леонидович  
Электротехника и электроника. Испытание синхронного генератора : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 04  Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов, В. В.  Пузевич ; 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. - 22 с. (Шифр Вр/П882 
э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
49. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника. Исследование цепи постоянного тока : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 04  Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов, В. В.  Пузевич ; 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. - 27 с. (Шифр Вр/П882 
э.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
50. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Топливная экономичность автомобиля [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / А. А. Рудашко ; 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/Р83 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
51. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Тормозные свойства автомобиля [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работе для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / А. А. Рудашко ; 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/Р83 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
52. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Тяговые испытания трактора : методические указания к 
лабораторной работе для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / А. А. Рудашко ; 
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. - 15 с. (Шифр Вр/Р83 т.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
53. Савенок, Леонид Иванович  

Материаловедение и технология конструкционных материалов. Основы газовой сварки 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства и 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / Л. И. Савенок, Г. В. Брезгунов, А. И. Русак ; 



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). 

 
54. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна.  Лиственные древесно-
кустарниковые растения : методические указания к лабораторным занятиям для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. В. Сачивко, М. В. Наумов, А. А. 
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. - Горки, 2022. - 108 с. (Шифр Вр/С227 д.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
55. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Хвойные декоративные 
растения [Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. В. Сачивко, О. А. 
Порхунцова, Н. Н. Поварова ; 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/С227 д.р.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
56. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Хвойные декоративные 
растения : методические указания по изучению дисциплины для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. В. Сачивко, О. А. Порхунцова, Н. Н. Поварова ; 
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. - 83 с. (Шифр Вр/С227 д.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
57. Тактика футбола : методические рекомендации для студентов, обучающихся по всем 

специальностям, преподавателей и инструкторов / Е. А. Суворов [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. - 40 с. (Шифр Вр/Т157 ф.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
58. Учебно-исследовательская работа студентов : методические указания для студентов, 

обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / О. А. Порхунцова [и др.] ; ред. А. С. 
Мастеров ; 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. - 40 с. (Шифр Вр/У912 р.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
59. Учебно-исследовательская работа студентов [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / О. А. 
Порхунцова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/У912 р.с.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 



60. Физика с основами агрометеорологии. Физика [Электронный ресурс] : методические 
указания к лабораторным занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 
02 03 Защита и карантин растений, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / Л. Е. 
Кириленко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/Ф503 с.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
61. Химия. Общая химия. Основные методы аналитической химии [Электронный ресурс] : 

методические указания по изучению дисциплины и выполнению модульно-рейтинговых 
заданий для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / О. В. Поддубная [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Х465 о.х.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 
 


