
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА НОЯБРЬ 2021г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Актуальные проблемы в землеустройстве и пути их решения : сборник научных статей 
по материалам заочной Международной научно-практической конференции, посвященной 
180-летию образования УО БГСХА, Горки, 3-4 декабря 2020 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. А. В. 
Колмыков [и др.]. - Горки, 2021. - 206 с. (Шифр 631.15/А437 п.в.) 
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(2), ХР(2), К-ра землеустр.(2), К-ра геодезии(2) 
Аннотация: Представлены материалы заочной Международной научно-практической 
конференции отражены основные направления развития земельных отношений, 
землеустроительной науки и геопространственных технологий. Сборник содержит 
результаты научных исследований ученых, специалистов, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов Азербайджана, Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины.   

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

материалы XXIV Международной научно-практической конференции, посвященной 95-
летию образования кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины и кафедры 
кормления и разведения сельскохозяйственных животных УО БГСХА, 135-летия со дня 
рождения основателя зоотехнического образования и науки о кормлении 
сельскохозяйственных животных в Беларуси, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Николая Васильевича Найденова и 85-летию со дня роджения почетного 
профессора УО БГСХА, известного ученого в области витаминного и минерального 
питания сельскохозяйственных животных и птицы, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Николая Васильевича Редько, Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021. - 
Ч. 1 / ред. А. И.  Портной [и др.] эл. жестк. диск. (Шифр 636/А437 п.и./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
Аннотация: Научные статьи конференции посвящены актуальным вопросам в области 
разведения, селекции, генетики, кормления животных, воспроизводства и биотехнологии, 
ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и хранения продукции 
животноводства в условиях Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и 
предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов сельскохозяйственных вузов, руководителей и специалистов 
агропромышленных предприятий. 

 
3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXIV 

Международной студенческой научной конференции, Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия; ред. В. В. Великанов [и др.]. - Горки. –  
Ч. 1. - 2021. - 224 с. (Шифр 636/А437 п.и./1) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Украины в области кормления, содержания, разведения, селекции 
и генетики животных, воспроизводства и биотехнологии, ветеринарной медицины, 
технологии производства, переработки и хранения продукции животноводства, ихтиологии.   

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

материалы XXIV Международной научно-практической конференции, посвященной 95-
летию образования кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины и кафедры 
кормления и разведения сельскохозяйственных животных УО БГСХА, 135-летию со дня 
рождения основателя зоотехнического образования и науки о кормлении 
сельскохозяйственных животных в Беларуси, доктора сельскохозяйственных наук, 



профессора Николая Васильевича Найденова и 85-летию со дня рождения почетного 
профессора УО БГСХА, известного ученого в области витаминного и минерального 
питания сельскохозяйственных животных и птицы, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Николая Васильевича Редько, Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух частях / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки. - 2021. -  
Ч. 2 / ред. А. И.  Портной [и др.] эл. жестк. диск. (Шифр 636/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
5. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : материалы XXIV 

Международной студенческой научной конференции, Горки, 19-21 мая 2021 г.: в двух 
частях / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия; ред. В. В. Великанов [и др.]. - Горки. –  
Ч. 2. - 2021. - 213 с. (Шифр 636/А437 п.и./2) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(1), ЧЗ(1) 

 
6. Измайлович, Инесса Брониславовна  

Управление качеством кормовых ресурсов в животноводстве : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования II 
ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / И. Б. Измайлович ; 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. - 228 с. (Шифр 636.085/И37 у.к.) 
Экземпляры: всего:17 - ЧЗ(2), ХР(5), Аб.ЗО(5), К-ра кормл. и разведен.(5) 
Аннотация: В пособии изложены основные принципы, а также достижения мировой науки 
и практики по кормопроизводству, кормлению сельскохозяйственных животных и 
управлению качеством кормовых ресурсов в животноводстве. В пособии даны новые 
методы оценки питательности кормов, определения потребности в энергии, белке, 
незаменимых аминокислотах. 

 
7. Использование йодсодержащих препаратов для сухостойных коров и их влияние на 

продуктивность телят : рекомендации для специалистов сельскохозяйственного 
производства, научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов 
сельскохозяйственных вузов и колледжей / М. В. Шалак [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, 2021. - 
16 с. (Шифр Вр/И883 и.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
8. Казакевич, Нина Анатольевна  

Основы законодательства об охране и использовании земель. Курс лекций [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство 
и 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (349.41/К14 о.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
9. Казакевич, Нина Анатольевна  

Основы законодательства об охране и использовании земель. Практикум [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 
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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск. (349.41/К14 о.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
10. Киселев, Александр Аркадьевич  

Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Курс лекций : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальности 1-74 01 01 - Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / А. А. Киселев, В. А. Рылко ; 
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. - 185 с. (Шифр 664/К44 т.х.) 
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), ХР(2), К-ра кормопр. и хран.(5), Аб.№1(20), Аб.ЗО(20) 

 
11. Кононова, Валентина Анатольевна  

Управление качеством продукции животноводства. Курс лекций [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования II ступени по специальности 1-74 80 03 Зоотехния / В. А. Кононова, 
А. И. Портной ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
12. Ласточкина, Светлана Ильинична  

Теоретические основы кадастра. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I 
ступени по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, В. В. 
Северцов ; 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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
13. Организация устойчивого землепользования [Электронный ресурс] : сборник научных 

статей по материалам заочной Международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов, Горки, 25-27 сентября 2019 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. - 2021. -  
Ч. 1 / ред. А. В. Колмыков [и др.]. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 631.15/О-641 у.з./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
14. Организация устойчивого землепользования [Электронный ресурс] : сборник научных 

статей по материалам заочной Международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов, Горки, 25-27 сентября 2019 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. - 2021. -  
Ч. 2 / ред.: А. В. Колмыков, В. В. Северцов, В. В. Савченко. - 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 
631.15/О-641 у.з./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
15. Садомов, Николай Александрович  

Основы животноводства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 02 01 Агрономия / Н. А. Садомов, 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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 636/С143 .о.ж.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

                                                        Общественно-экономические науки 

 
16. Гайдуков, Александр Анатольевич  

Формирование и развитие среды функционирования личных подсобных хозяйств граждан 
[Электронный ресурс] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством (специализация - агропромышленный комплекс: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами) / А. А. Гайдуков ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск 
(Шифр 08.00.05/Г142 ф.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

Монографии 

 
17. Климин, Сергей Игоревич  

Механизм развития диверсификации частного предпринимательства в аграрной сфере 
Республики Беларусь : монография / С. И. Климин ; 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. - 188 с. (Шифр 
631.11/К492 м.р.) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 
Аннотация: В монографии изложены теоретические, методологические и практические 
аспекты механизма диверсификации частного предпринимательства в аграрной сфере 
Республики Беларусь. Приведено обоснование рекомендаций по совершенствованию 
механизма развития диверсификации частного предпринимательства. Предложены 
теоретические и методические подходы, алгоритмы, методики и рекомендации, 
обеспечивающие повышение эффективности частного предпринимательства в аграрной 
сфере. 

 
18. Мажугин, Евгений Иванович  

Надежность мелиоративных роторных косилок [Электронный ресурс] : монография / Е. И. 
Мажугин, С. Г. Рубец, А. Л. Борисов ; 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, 2021 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

                                                                        Финансы 

 
19. Абрамович, Эльвира Владимировна   

Финансы : задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит: в двух частях / Э. В. 
Абрамович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. – Горки. - 
Ч. 2 : Финансы организации. - 2021. - 63 с. (Шифр Вр/А162 ф./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
20. Васюк, Алеся Викторовна  

Финансово-кредитная система зарубежных стран : курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. В. Васюк ; 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. - 185 с. (Шифр 336/В201 ф.с.) 
Экземпляры: всего:28 - ЧЗ(3), ХР(5), Аб.№1(10), Аб.ЗО(10) 
Аннотация: Рассмотрены финансово-кредитные системы развитых стран и стран с 
переходной экономикой. Выделены элементы финансовой, денежной, налоговой и 
кредитной систем и приведены основные термины и понятия. В работе дается 
характеристика финансово-кредитных систем, рассматриваются современное их состояние 
и тенденции развития в таких странах, как США, Германия, Франция, Великобритания, 
Япония. 

 

Растениеводство 

 
21. Генетические ресурсы растений. Пряно-ароматические и эфирно-масличные культуры 

[Электронный ресурс] : рекомендации для специалистов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, студентов и 
преподавателей агробиологических специальностей / Т. В. Сачивко [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, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
22. Добродькин, Александр Михайлович  

Селекция гибридов томата на стерильной и фертильной основах для защищенного и 
открытого грунта : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 - 
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений / А. М. Добродькин ; 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 24 с. (Шифр 06.01.05/Д561 с.г.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
23. Коготько, Юрий Владимирович  

Урожайность и качество зерна проса (Panicum miliaceum L.) в зависимости от сорта и 
условий питания [Электронный ресурс] : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 -  
растениеводство / Ю. В. Коготько ; Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.09/К572 у.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
24. Коготько, Юрий Владимирович  

Урожайность и качество зерна проса (Panicum miliaceum L.) в зависимости от сорта и 
условий питания : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.09 - 
Растениеводство / Ю. В. Коготько ; Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 
21 с. (Шифр 06.01.09/К572 у.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
25. Малышкина, Юлия Степановна  

Создание и оценка исходного материала возделываемых видов люпина (Lupinus L.) для 
селекции на скороспелость, продуктивность и антракнозоустойчивость : автореферат дис. 
... канд. с.-х. наук по специальности 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений / Ю. С. Малышкина ; Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2021. - 23 с. (Шифр 06.01.05/М209 с.и.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
26. Малышкина, Юлия Степановна  

Создание и оценка исходного материала возделываемых видов люпина (Lupinus L.) для 
селекции на скороспелость, продуктивность и антракнозоустойчивость [Электронный 
ресурс] : авторефереат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 - селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений / Ю. С. Малышкина ; Белорусская государственная 



орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.05/М209 
с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
27. Пастухова, Марина Александровна  

Обоснование приемов возделывания сильфии пронзеннолистной (Silfium perfoliatum L.) в 
условиях Брестской области : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук по специальности 
06.01.09 - Растениеводство / М. А. Пастухова ; Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Горки, 2021. - 21 с. (Шифр 06.01.09/П196 о.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
28. Пастухова, Марина Александровна  

Обоснование приемов возделывания сильфии пронзеннолистной (Silfium perfoliatum L.) в 
условиях Брестской области [Электронный ресурс] : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.01.09 - растениеводство / М. А. Пастухова ; Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 06.01.09/П196 о.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
29. Череухина, Елена Валерьевна  

Оптимизация приемов возделывания льна-долгунца, обеспечивающих повышение 
урожайности и качества льнопродукции в условиях Беларуси [Электронный ресурс] : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.01.09 - растениеводство / Е. В. Череухина ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр 06.01.09/Ч-468 о.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
30. Череухина, Елена Валерьевна  

Оптимизация приемов возделывания льна-долгунца, обеспечивающих повышение 
урожайности и качества льнопродукции в условиях Беларуси : автореферат дис. ... канд. с.-
х. наук по специальности 06.01.09 - Растениеводство / Е. В. Череухина ; Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 21 с. (Шифр 06.01.09/Ч-468 о.п.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 

Мелиорация  

 
31. Желязко, Владимир Иосифович  

Рекультивация и охрана земель : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. Желязко ; 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. - 190 с. (Шифр 631.61/Ж529 р.и.) 
Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(20), Аб.ЗО(21), К-ра мелиорации(3) 
Аннотация: В пособии даны общие понятия о рекультивации и охране земель, показано 
влияние рекультивации на развитие сельскохозяйственного производства, повышение 
социально-экономического и экологического потенциала агроландшафтов, восстановление 
ландшафтов с высоким плодородием почв. 

 
32. Совершенствование мелиоративных и водохозяйственных систем : учебно-

методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования II ступени по специальности 1-74 80 02 Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель / Ю. Н. Дуброва [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, 2021. - 359 с. (Шифр 631.6/С56 м.и.) 
Экземпляры: всего:27 - ЧЗ(5), ХР(5), Аб.ЗО(12), К-ра гидросооружений(5) 

 

Сельское строительство и обустройство территорий 

 
33. Афанасенко, Евгений Викторович  

Строительная механика : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Сельское строительство и обустройство территорий" / Е. 
В. Афанасенко, Д. Е. Афанасенко, Ю. Н. Дуброва ; 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. - 315 с. (Шифр 
624.04/А94 с.м.) 
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ(3), ХР(2), Аб.№1(8), Аб.ЗО(7), К-ра сел. стр-ва и обустр.(25) 
Аннотация: Рассматриваются методы расчетов элементов конструкций и сооружений на 
прочность и жесткость. Каждая тема содержит задачи с подробным решением, примеры 
для самостоятельного решения, контрольные вопросы. 

 

Бизнес и право 

 
34. Вестник факультета бизнеса и права : 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. - 2019 
Вып. 2 / ред. Н. А. Глушакова [и др.]. - 2021. - 141 с. (Шифр 631.15/В387 ф.б./2) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ХР(1) 

 
35. Северцова, Татьяна Вячеславовна  

Трудовое право [Электронный ресурс] : пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение / Т. В. Северцова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

        Бухгалтерский учет 

 
36. Беляцкая, Ирина Андреевна   

Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита [Электронный ресурс] : 
задания для практических занятий и самостоятельной работы для магистрантов, 
обучающихся по специальности 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.: в трех 
частях / И. А. Беляцкая ; 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 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Б449 с.п./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
37. Ковалева, Светлана Николаевна   

Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : задания для практических занятий 
и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит.: в двух частях / С. Н. Ковалева, Т. Э. Титарева ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 
- Горки. – 2021. - 
Ч. 1 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К56 б.у./1) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
38. Коробова, Наталья Михайловна  



Методы и стандарты аудита в международной и национальной практике : курс лекций для 
магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит / Н. М. Коробова ; 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. - 92 с. (Шифр 657.6/К68 м.и.) 
Экземпляры: всего:18 - ЧЗ(5), ХР(3), Аб.ЗО(10) 

 
39. Титарева, Татьяна Эдуардовна   

Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : задания для практических занятий 
и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит / Т. Э. Титарева, 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. – 2021. - 
Ч. 2 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Т45 б.у./2) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 

                                                       Информационные технологии 

 
40. Информационные технологии: теория, опыт, проблемы, перспективы : материалы VI 

Республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, Горки, 13-14 мая 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. Н. В. Великоборец [и др.]. - Горки, 2021. - 
300 с. (Шифр 004/И741 т.т.) 
Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(2), К-ра эк.ан.и прикл.инф.(3) 

 

                                                                       Техника 

 
41. Петровец, Владимир Романович  

Подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов. Техническое обслуживание и ремонт 
тракторов и самоходных машин : практическое пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства / В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2021. - 264 с.  (Шифр 631.37-
77/П305 п.к.) 
Экземпляры: всего:29 - ЧЗ(3), ХР(3), Аб.№1(13), Аб.ЗО(10) 

 

                                                                   Языкознание 

 
42. Прокопова, Ольга Владимировна   

Английский язык. Civil Engineering : сборник текстов и упражнений для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий: в двух частях / О. В. Прокопова ; 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. – 2020. - 
Ч. 2. - 2021. - 50 с. (Шифр 811.111/П804 а.я./2) 
Экземпляры: всего:20 - ХР(1), АБ(5), К-ра лингв.дисц.(14) 

 
43. Фоменко, Виктория Васильевна  

Английский язык. Fundamentals of agronomy [Электронный ресурс] : сборник текстов и 
упражнений для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 
02 Селекция и семеноводство / В. В. Фоменко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр 811.111/Ф761 а.я.) 



Экземпляры: всего:1 - БД(1) 
 

                                                         Методические указания 

 
44. Артеменко, Светлана Ивановна  

Маркетинг инноваций [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / 
С. И. Артеменко ; 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, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/А861 м.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
45. Гусарова, Татьяна Викторовна   

Бухгалтерский учет : методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 
Маркетинг: в двух частях / Т. В. Гусарова ; 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. 1. - 2021. - 74 с. (Шифр Вр/Г961 б.у./1) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
46. Гусарова, Татьяна Викторовна   

Бухгалтерский учет : методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-26 02 03 
Маркетинг: в двух частях / Т. В. Гусарова ; 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. - 2021. - 85 с. (Шифр Вр/Г961 б.у./2) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 

 
47. Державцева, Елена Петровна  

Финансово-банковская статистика. Статистика государственного бюджета : методические 
указания и задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. П. Державцева ; 
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. - 30 с. (Шифр Вр/Д362 ф.с.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
48. Дубровина, Светлана Николаевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания  для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / С. Н. Дубровина ; 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. - 49 с. (Шифр 
Вр/Д797 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
49. Дятлов, Владимир Владимирович  

Механика материалов : методические указания и задания по выполнению контрольной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. В. Дятлов ; 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. - 56 с. (Шифр Вр/Д998 м.м.) 



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

50. Козлов, Степан Иванович  
Электропривод и электрооборудование. Изучение аппаратуры автоматического 
управления (магнитные пускатели, электротепловые реле) [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 174 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
51. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение и исследование электропривода 
вентиляционного оборудования "Климат-4М" [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
52. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Изучение устройства и работы электрической 
изгороди [Электронный ресурс] : 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. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
53. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование работы газоразрядной 
люминесцентной лампы [Электронный ресурс] : 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 сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2021 
эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
54. Колмыков, Андрей Васильевич  

Дипломное проектирование : методические указания по выполнению дипломного проекта 
для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / 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, 2021. - 44 с. (Шифр Вр/К608 д.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
55. Колмыков, Андрей Васильевич  

Дипломное проектирование [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
дипломного проекта для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / 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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К608 д.п.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
56. Колмыков, Андрей Васильевич  

Подготовительные и обследовательские работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве : методические указания по выполнению лабораторных работ для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 Землеустройство / А. В. Колмыков, 
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. - Горки, 2021. - 53 с. (Шифр Вр/К608 п.и.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
57. Колмыков, Андрей Васильевич  

Подготовительные и обследовательские работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / А. В. Колмыков, 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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К608 п.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
58. Комлева, Светлана Михайловна  

Курсовое проектирование : методические указания по выполнению курсового проекта для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр / 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, 2021. - 35 с. (Шифр Вр/К63 к.п.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
59. Контрольные испытания заземляющих устройств и изоляции электроприводов 

[Электронный ресурс] : методические указания к лабораторной работе №6 для студентов 
всех специальностей и слушателей Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров / А. Е. Кондраль [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, 2021 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/К651 и.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
60. Контрольные испытания заземляющих устройств и изоляции электроприводов : 

методические указания к лабораторной работе № 6 для студентов всех специальностей и 
слушателей Института повышения квалификации и переподготовки кадров / А. Е. Кондраль 
[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, 2021. - 20 с. (Шифр Вр/К651 и.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), Аб.№1(2) 

 
61. Куруленко, Татьяна Александровна   

Бухгалтерский учет и анализ : методические указания  и задания для практических занятий 
и самостоятельной работы  для студентов, обучающихся по специальности 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса: в трех 
частях / Т. А. Куруленко, А. В. Кудрявцева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. – Горки. - 
Ч. 3. - 2021. - 68 с. (Шифр Вр/К938 б.у./3) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(4) 



 
62. Машины и оборудование в растениеводстве [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению курсовой 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, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
63. Машины и оборудование в растениеводстве. Опрыскиватели [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным занятиям 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, 2021 эл. 
жестк. диск. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
64. Машины и оборудование в растениеводстве. Протравливатели семян [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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М382 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
65. Молчанова, Елена Анатольевна  

Экономический анализ [Электронный ресурс] : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 04 
Финансы и кредит / Е. А. Молчанова, А. М. Молчанов ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/М761 э.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
66. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Textes à lire et à discuter [Электронный ресурс] : методические указания 
для магистрантов всех специальностей / 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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Н844 ф.я.) 
Перевод заглавия:  Французский язык. Тексты для чтения и обсуждения 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
67. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Textes à lire et à discuter : методические указания для магистрантов всех 
специальностей / 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, 2021. - 60 с. (Шифр Вр/Н844 ф.я.) 
Перевод заглавия:  Французский язык. Тексты для чтения и обсуждения 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
68. Прокопенко, Светлана Леонидовна  



Английский язык. Разговорные темы [Электронный ресурс] : методические указания для 
студентов всех специальностей / С. Л. Прокопенко, М. Н. Гаврилова ; 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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/П804 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
69. Путникова, Елена Леонидовна  

Судебно-бухгалтерская экспертиза : методические указания и задания для контроля 
знаний для студентов, обучающихся по специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит / Е. Л. Путникова ; 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. - 32 с. (Шифр Вр/П902 с.э.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
70. Савченко, Валерия Владимировна  

Государственный земельный кадастр. Государственная регистрация земельных участков 
[Электронный ресурс] : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / В. В. Савченко, А. М. Сутоцкий ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С137 г.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
71. Савченко, Валерия Владимировна  

Государственный земельный кадастр. Государственная регистрация земельных участков : 
методические указания по изучению дисциплины и выполнению лабораторной работы  для 
студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 - Землеустройство / В. В. Савченко, 
А. М. Сутоцкий ; 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. - 99 с. (Шифр Вр/С137 г.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
72. Северцов, Владимир Вячеславович  

Государственный земельный кадастр. Экономическая оценка пахотных и естественных 
луговых земель [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / В. В. Северцов, А. М. Сутоцкий ; 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, 
2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/С28 г.з.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
73. Северцов, Владимир Вячеславович  

Кадастровая оценка земель. Определение обобщающих показателей кадастровой оценки 
земель [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / В. 
В. Северцов ; 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, 2021 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/С28 к.о.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
74. Терешкова, Ольга Николаевна  

Немецкий язык. Тексты для самостоятельной работы : методические указания  для 
студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 04 Мелиорация и водное хозяйство / О. 



Н. Терешкова ; 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. - 51 с. (Шифр Вр/Т35 н.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
75. Физическое воспитание студентов в специальных медицинских группах : методические 

рекомендации для студентов и преподавателей / Е. А. Плевко [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, 2021. - 36 с. (Шифр Вр/Ф505 в.с.) 
Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 
76. Чешун, Ольга Владиславовна  

Английский язык. Marketing [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, 
обучающихся по специальности 1-26 02 03 Маркетинг / О. В. Чешун ; 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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ч-577 а.я.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
 

77. Чешун, Ольга Владиславовна  
Английский язык. Marketing : методические указания  для студентов, обучающихся по 
специальности 1-26 02 03 Маркетинг / О. В. Чешун ; 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. - 28 с. (Шифр Вр/Ч-577 
а.я.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), АБ(4) 

 
78. Шатравко, Наталья Семеновна  

Культура речи : методические указания  для слушателей ИПК и ПК по специальности 1-08 
01 71 Педагогическая деятельность специалистов / Н. С. Шатравко ; 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. - 105 с. (Шифр Вр/Ш29 к.р.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(3), АБ(2) 

 
79. Шулякова, Тамара Владимировна  

Системы автоматизированного проектирования. Создание цифровой модели местности 
инженерного назначения в САПР CREDO DAT [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению лабораторной работы для магистрантов, обучающихся по 
специальности 1-74 80 02 Мелиорация, рекультивация и охрана земель / Т. В. Шулякова ; 
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, 2021 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/Ш959 с.а.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
80. Шулякова, Тамара Владимировна  

Системы автоматизированного проектирования. Создание цифровой модели местности 
инженерного назначения в САПР CREDO DAT : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для магистрантов, обучающихся по специальности 1-74 80 02 - 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель / Т. В. Шулякова ; 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. - 
28 с. (Шифр Вр/Ш959 с.а.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(2), Аб.ЗО(3) 


