
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА МАЙ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Исаков, Андрей Васильевич  
Плодоводство : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 02 01 
Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. В. Исаков, Т. Н. Камедько, Р. М. 
Пугачев ; 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. - 110 с. (Шифр 634.1/И853 п.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(2), ХР(2), К-ра плодоовощеводства(25), Аб.№1(6), Аб.ЗО(5) 

 
2. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Методология и современные проблемы геоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности магистратуры 
"Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика" / Т. Н. Мыслыва, О. А. Куцаева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
3. Применение макро-, микроудобрений и регуляторов роста при возделывании 

сельскохозяйственных культур : рекомендации для специалистов хозяйств и 
агрохимической службы агропромышленного комплекса, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов высших учебных заведений / И. Р. Вильдфлуш [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. - 54 с. (Шифр Вр/П764 м.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 
Аннотация: В рекомендациях изложены результаты исследований по влиянию новых 
форм комплексных удобрений для основного внесения и некорневых подкормок, 
микроудобрений в хелатной и органоминеральной форме, регуляторов роста, комплексных 
микроудобрений с регуляторами роста на продуктивность и качество гороха, яровой 
пшеницы, ярового тритикале, кукурузы при возделывании на зерно и зеленую массу, 
столовой свеклы и моркови. 

 

Общественно-экономические науки 

 
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития 

общества [Электронный ресурс] : сборник материалов республиканской студенческой 
научно-практической конференции, Горки, 21-22 апреля 2022 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия ; ред. В. Н. 
Босак [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
5. Радюк, Виктор Иванович  

Организация и экономика рыбного хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности "Промышленное 
рыбоводство" / В. И. Радюк ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 



 

Монографии 

 
6. Приемы возделывания бобовых овощных культур : монография / В. Н. Босак [и др.] ; 

ред. В. Н. Босак ; 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. - 183 с. (Шифр 635.65/П758 в.б.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 

                                                                           Техника 

 
7. Петровец, Владимир Романович  

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов. Техническое обслуживание и ремонт 
тракторов и самоходных машин. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов при 
выполнении технологических операций в растениеводстве [Электронный ресурс] : 
практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов  сельскохозяйственного производства / В. Р. 
Петровец, Николай Иванович Дудко ; 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 631.3/П305 п.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1)  
Аннотация: Описаны современные машины для внесения удобрений, основной обработки 
почвы, комбинированные агрегаты для предпосевной обработки почвы, машины для 
посева зерновых культур, посадки картофеля, химической защиты растений от болезней и 
вредителей, уборки зерновых культур и льна, заготовки рассыпного и прессованного сена, 
а также уборки силосных культур. Приведены технико-экономические характеристики 
машин, порядок подготовки их к работе, настройки и регулировки с учетом почвенно-
климатических условий, контроль и оценка качества работы. 

 
8. Петровец, Владимир Романович  

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов. Техническое обслуживание и ремонт 
тракторов и самоходных машин. Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов при 
выполнении технологических операций в растениеводстве : практическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / В. Р. Петровец, Н. И. Дудко ; 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. - 384 с. (Шифр 631.3/П305 п.к.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(2), ХР(1), Аб.№1(3), Аб.ЗО(2), К-ра механизации раст. и ПО(10) 

 

                                                              Бухгалтерский учет 

 
9. Купцова, Екатерина Александровна   

Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: в двух 
частях / Е. А. Купцова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2022.  
Ч. 1 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

                                                             Биология. Зоология 

 
10. Витко, Галина Ивановна  

Генетика популяций. Практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 02 02 - 



Селекция и семеноводство / 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. - 134 с. (Шифр 
631.52/В541 г.п.) 
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра селекции(25) 

 
11. Зоология. Курс лекций : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / Н. А. Татаринов [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. - 246 с. (Шифр 59/З-853 к.л.) 
Экземпляры: всего:40 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(10), Аб.ЗО(5), К-ра зоогигиены(20) 
Аннотация: Рассмотрено многообразие животного мира, приведены его классификация, 
морфологический и систематический обзор. Систематизированные типы животного мира 
рассмотрены в порядке относительного усложнения их строения. Практически во всем 
материале приведено биологическое и хозяйственное значение каждого типа животных. 

 
12. Зоология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. А. Татаринов [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. (Шифр 59/З-853 к.л.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
13. Микулич, Елена Леонидовна  

Морфология сельскохозяйственных животных. Особенности анатомического строения 
сельскохозяйственной птицы : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальности 1-74 03 01 
Зоотехния / Е. Л. Микулич, С. Н. Лавушева, В. И. Бородулина ; 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. - 
94 с. (Шифр 591.4/М599 м.с.) 
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра биотехнол. и вет.мед.(20), Аб.№1(10), Аб.ЗО(4) 
Аннотация: В пособии представлены краткая история развития птицеводства в 
Республике Беларусь, состояние и перспективы ее развития; рассмотрены особенности 
анатомического строения всех органов и систем организма различной 
сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси, индюки), выращиваемой в промышленных 
условиях республики. 

 

                                                                       Рыбоводство 

 
14. Дуктов, Александр Петрович  

Экология аквакультуры. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II ступени по 
специальности 1-74 80 03 Зоотехния / А. П. Дуктов, В. И. Лавушев ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
15. Усова, Оксана Владимировна  

Рыбоводно-технологические параметры выращивания ленского осетра (Acipenser baerii 
Brandt) в условиях аквакультуры Беларуси  : рекомендации для руководителей и 
специалистов рыбоводного профиля, научных работников, студентов факультета 
биотехнологии и аквакультуры / О. В. Усова ; 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. - 18 с. (Шифр Вр/У76 
р.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 

                                                        История. Биографии 

 
16. Жизненный путь, научно-педагогическая деятельность М. З. Фрейдина: Воспоминания 

друзей и коллег / В. В. Великанов [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. - 2-е изд., доп. - Горки, 2022. - 185 с. 
(Шифр 929/Ж712 п.н.) 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), СИО(1), ХР(4) 
Аннотация: Книга представляет собой собрание воспоминаний и биографических очерков 
о выдающемся ученом, педагоге, заслуженном работнике образования Республики 
Беларусь Фрейдине Максе Залмоновиче. В книге собраны воспоминания родных, коллег, 
учеников и друзей Макса Залмоновича, которым довелось работать с ним и общаться. 

 

                                                      Методические указания 
 

17. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / С. В. Гудков [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
18. Витко, Галина Ивановна   

Генетика популяций : 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, М. Н. Авраменко ; 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. 3 : Изменение генетической структуры популяции под влиянием мутаций, миграций и 
других факторов эволюции. - 2022. - 42 с. (Шифр Вр/В541 г.п./3) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
19. Давыдович, Елена Вячеславовна   

Основы научных исследований и биометрии [Электронный ресурс] : методические 
указания и задания для лабораторных занятий для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в трех 
частях / Е. В. Давыдович, И. Б. Измайлович, Ю. Н. Алейникова ; 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 : Статистические характеристики варьирующих признаков в совокупности эл. жестк. 
диск. (Шифр Вр/Д138 о.н./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
20. Давыдович, Елена Вячеславовна   

Основы научных исследований и биометрии : методические указания и задания для 
лабораторных занятий для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 03 01 
Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство: в 3 частях / Е. В. Давыдович, И. Б. 
Измайлович, Ю. Н. Алейникова ; 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. – 2021. - 



Ч. 2 : Статистические характеристики варьирующих признаков в совокупности. - 2022. - 108 
с. (Шифр Вр/Д138 о.н./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
21. Довбнюк, Людмила Яковлевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / Л. Я. Довбнюк ; 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. - 51 с. (Шифр Вр/Д58 
н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - АБ(4), ХР(1) 

 
22. Довбнюк, Людмила Яковлевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические 
указания для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / Л. Я. Довбнюк ; 
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/Д58 н.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
23. Интегрированная система защиты растений : методические указания к лабораторным 

занятиям для студентов, обучающихся на II ступени получения высшего образования по 
специальности 1-74 80 01 Агрономия / Ю. А. Миренков [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. - 
66 с. (Шифр Вр/И73 с.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.ЗО(2) 

 
24. Казакевич, Нина Анатольевна  

Земельное право (общая часть) : методические указания по выполнению курсового проекта 
для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / Н. А. 
Казакевич ; 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/К14 з.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
25. Карташевич, Анатолий Николаевич (доктор технических наук ; род. 1949).  

Теплотехника. Генератор горячего воздуха дизельный (воздухонагреватель) : 
методические указания по выполнению лабораторных работ 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. Н. Карташевич, Р. С. Даргель, С. Г. Рубец ; 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. - 8 с. (Шифр Вр/К27 т.г.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
26. Карташевич, Анатолий Николаевич (доктор технических наук ; род. 1949).  

Теплотехника. Генератор горячего воздуха дизельный (воздухонагреватель) [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 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. Н. Карташевич, Р. С. Даргель, С. Г. Рубец ; 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/К27 т.г.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

27. Карташевич, Анатолий Николаевич (доктор технических наук ; род. 1949).  
Теплотехника. Котел стальной отопительный твердотопливный КС-Т-12,5 : методические 
указания по выполнению лабораторных работ 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. Н. Карташевич, Р. С. Даргель, С. Г. Рубец ; 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/К27 т.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
28. Карташевич, Анатолий Николаевич (доктор технических наук ; род. 1949).  

Теплотехника. Котел стальной отопительный твердотопливный КС-Т-12,5 [Электронный 
ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 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. Н. Карташевич, Р. С. Даргель, С. Г. Рубец ; 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/К27 т.к.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
29. Ковалева, Светлана Николаевна  

Бухгалтерский учет и отчетность : методические указания и задания по выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и 
кредит / С. Н. Ковалева ; 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. - 52 с. (Шифр Вр/К56 б.у.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 
30. Колмыков, Андрей Васильевич (доктор экономических наук ; род. 1971).  

Землеустройство крестьянских (фермерских) хозяйств : методические указания по 
выполнению лабораторных заданий для студентов, обучающихся по специальности 1-56 
01 01 Землеустройство / А. В.  Колмыков, Е. В. Пшибыш, С. М. Комлева ; 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. - 113 с. (Шифр Вр/К608 з.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
31. Любецкий, Павел Брониславович  

Распределение товаров [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 
занятиям для студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 10 Коммерческая 
деятельность и  1-26 02 03 Маркетинг / П. Б. Любецкий, М. Ю. Никонович ; 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/Л931 р.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
32. Любецкий, Павел Брониславович  

Распределение товаров : методические указания к практическим занятиям для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-25 01 10 Коммерческая деятельность и 1-26 02 03 
Маркетинг / П. Б. Любецкий, М. Ю. Никонович ; 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. - 152 с. (Шифр Вр/Л931 
р.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.БиП(4) 



 
33. Мишура, Ольга Игоревна  

Методы агрохимических исследований : методические указания по выполнению курсовой 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш ; 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. - 32 с. (Шифр Вр/М716 
м.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
34. Мишура, Ольга Игоревна  

Методы агрохимических исследований [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсовой работф для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение / О. И. Мишура, И. Р. Вильдфлуш ; 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/М716 м.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
35. Пузевич, Константин Леонидович  

Основы электротехники и электроники. Расчет однофазных цепей с последовательным 
соединением приемников : методические указания по выполнению практической работы 
для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов ; 
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/П882 о.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
36. Пузевич, Константин Леонидович  

Основы электротехники и электроники. Расчет однофазных цепей с последовательным 
соединением приемников [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
практической работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / К. Л. Пузевич, 
С. И. Козлов ; 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/П882 о.э.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
37. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич  

Информационные технологии. Основы работы с электронными таблицами MS EXCEL 
[Электронный ресурс] : методические указания и задания к лабораторным занятиям для 
студентов экономических специальностей / В. Г. Ракутин, С. Н. Балышкин ; 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/Р197 и.т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
38. Ракутин, Вячеслав Геннадьевич  

Информационные технологии. Основы работы с электронными таблицами MS Excel : 
методические указания и задания к лабораторным работам для студентов экономических 
специальностей / В. Г. Ракутин, С. Н. Балышкин ; 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. - 80 с. (Шифр Вр/Р197 
и.т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 



 
39. Савченко, Валерия Владимировна  

Государственный контроль за использованием и охраной земель. Определение размера 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде деградацией земель : методические 
указания по изучению дисциплины и выполнению задания для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-56 01 01 Землеустройство / В. В. 
Савченко ; 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. - 41 с. (Шифр Вр/С137 г.к.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
40. Таранухо, Николай Григорьевич   

Семеноводство сельскохозяйственных растений : методические указания и задания по 
выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство / Н. Г. Таранухо, Е. В. Равков, В. И. Бушуева ; 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. - 32 с. (Шифр Вр/Т19 с.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
41. Химия. Органическая химия. Биологическая химия : 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. - Горки, 2022. - 142 с. (Шифр Вр/Х465 о.х.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
42. Хитрюк, Валерий Александрович  

Ремонт мелиоративных и строительных машин. Восстановление деталей применением 
полимерных материалов : 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 / В. А. Хитрюк ; 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. - 
19 с. (Шифр Вр/Х525 р.м.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(2), Аб.№1(2) 

 
43. Швед, Ирина Михайловна  

Территориальное планирование в административном районе [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся 
по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / И. М. Швед, А. В. Колмыков, С. М. 
Комлева ; 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/Ш341 т.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
44. Швед, Ирина Михайловна  

Территориальное планирование в административном районе : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 
02 Земельный кадастр / И. М. Швед, А. В.  Колмыков, С. М. Комлева ; 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. - 85 с. (Шифр Вр/Ш341 т.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 



 
45. Шундалов, Борис Михайлович  

Статистика агропромышленного комплекса. Статистика основных средств и краткосрочных 
активов : методические указания и задания для практических занятий для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Б. М. 
Шундалов, И. П. Барчук ; 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. - 20 с. (Шифр Вр/Ш965 с.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
46. Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов экономических 
специальностей / 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 Вр/Э40 т.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
47. Экономическая теория : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 

контрольной работы для студентов экономических специальностей / 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. - Горки, 2022. - 36 с. (Шифр Вр/Э40 т.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.ЗО(4) 

 


