
КНИГИ,  ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ОКТЯБРЬ 2019г. 
 

Агропромышленный комплекс 
   

   1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: 
материалы ХХII Международной студенческой научной конференции Горки, 22-24 мая 
2019 г. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. А. И. Портной [и др.]. - Горки, 2019. - 347 с 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1) 
Аннотация: Представлены результаты исследований студентов и магистрантов 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины в области кормления, 
содержания, разведения, селекции и генетики животных, воспроизводства и 
биотехнологии, ветеринарной медицины, технологии производства, переработки и 
хранения продукции животноводства, ихтиологии.     
 

   
 

2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства 
[Электронный ресурс]: материалы XXII Международной научно-практической 
конференции Горки, 22-24 мая 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: А. И. 
Портной; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - Горки. - 2019 
Вып. 22. Ч. 1 эл. жестк. диск  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

   
 

3. Актуальные  проблемы  интенсивного развития животноводства: 
[Электронный ресурс]: материалы XXII Международной научно-практической 
конференции Горки, 22-24 мая 2019 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; редкол.: А. И. 
Портной; ред. Н. А. Садомов [и др.]. - Горки. - 2019 
Вып. 22. Ч. 2 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

4. Атлас почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / В. В. Лапа [и др.]; ред.: В. В. Лапа, А. Ф. Черныш; Институт 
почвоведения и агрохимии. - Электрон. текстовые дан. - Минск, 2017 эл. жестк. диск 
 Экземпляры: всего:1 - АрхСкан(1) 
Аннотация: Обобщены материалы исследований современного состояния почв и 
почвенного покрова сельскохозяйственных земель Республики Беларусь по типам 
почвообразования, степени увлажнения, гранулометрическому составу, кадастровой 
оценке. Представлена генетическая характеристика физико-химических, 
агрохимических, водно-физических свойств, минералогического состава почв с учетом 
ранжирования на почвенно-экологические провинции - северную, центральную и 
южную. 
 

5. Вильдфлуш, Игорь Робертович.  
Агрохимия Удобрения и их применение в современном земледелии [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специалностям 
1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 01 агрономия, 1-74 02 02 Селекция и 
семеноводство / И. Р. Вильдфлуш, В. В. Лапа, О. И. Мишура; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

6. Инновационные решения в технологиях и механизации 
Сельскохозяйственного производства: сборник научных трудов / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 



образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки 
Вып.4 / ред. В. Р. Петровец [и др.]. - 2019. - 223 с. 
 Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), ХР(3) 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований ученых Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины в области механизации 
сельскохозяйственного производства.  Сборник посвящен 90-летнему юбилею Сергея 
Ивановича Назарова, доктора технических наук, профессора, академика ВАСХНИЛ 
СССР, заслуженного  деятеля науки и техники БССР. 
 

7. Ковалева, Ирина Владимировна.  
Химия. Биохимия пищеварения [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство / И. В. Ковалева, О. В. Поддубная; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

8. Козлова, Тамара Васильевна.  
Ихтиопатология. Лабораторный практикум: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Промышленное рыбоводство", 
"Ветеринарная медицина" / Т. В. Козлова, Е. Л. Микулич, А. И. Козлов; ред. Е. Л. 
Микулич. - Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 280 с. 
 Экземпляры: всего:25 - ХР(8), ЧЗ(2), Фил.№1(15) 
Аннотация: Изложены структура и материально-техническое обеспечение 
лаборатории ихтиопатологии, общие правила работы в лаборатории и ее 
оборудование; методика взятия крови у рыбы, гематологические показатели рыбы и их 
диагностическое значение; методы изучения иммунитета; серологические методы 
диагностики; гистологические методы исследования; правила взятия и 
транспортировки патологического материала; определение чувствительности бактерий 
к антибиотикам; правила проведения клинического и патологоанатомического 
обследования рыбы, диагностика. Рассмотрены лекарственные средства и препараты, 
применяемые для профилактики и лечения болезней рыбы различной этиологии. 
 

9. Лутова, Л. А.  
Генная и клеточная инженерия в биотехнологии высших растений [Электронный 
ресурс]: учебник / Л. А. Лутова, Т. В. Матвеева. - Электрон. текстовые дан. - СПб., 2016 
эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - АрхСкан(1).  
 
  10.  Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрения: 
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
ученых: Анны Ивановны Горбылевой, Юрия Павловича Сиротина и Вадима Ивановича 
Тюльпанова, Горки, 18-20 декабря 2018 г.: в двух частях / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. Т. 
Ф. Персикова [и др.]. - Горки. - 2019 
Ч. 1. - 2019. - 389 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
 
11.  Приемы повышения плодородия почв и эффективности удобрения: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной памяти ученых: 
Анны Ивановны Горбылевой, Юрия Павловича Сиротина и Вадима Ивановича 
Тюльпанова, Горки, 18-20 декабря 2018 г.: в двух частях / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; ред. Т. 
Ф. Персикова [и др.]. - Горки. - 2019 
Ч. 2. - 2019. - 211 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 



12.  Садомов, Николай Александрович.  
Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: 
учебно-методическое пособие для студентов сельскохозяйственных высших учебных 
заведений специальности 1-74 03 01-Зоотехния / Н. А. Садомов; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2018. - 457 с.  
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2). 
 
13.  Современные технологии сельскохозяйственного производства. Ветеринария. 
Зоотехния: сборник научных статей по материалам ХХII Международной 
научно-практической конференции, Гродно, 16 мая, 13 июня 2019 года / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно: ГГАУ, 2019. - 210 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Сборник содержит материалы, представленные учеными, аспирантами и 
специалистами АПК Республики Беларусь, России, Украины, по актуальным 
проблемам разведения, воспроизводства, содержания, кормления и лечения 
сельскохозяйственных животных и птицы. 
 
14.  Современные технологии сельскохозяйственного производства. Экономика. 
Бухгалтерский учет. Общественные науки: сборник научных статей по материалам ХХII 
Международной научно-практической конференции, Гродно, 24 мая, 25 апреля, 17 мая 
2019 года / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно: ГГАУ, 2019. - 364 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Сборник содержит материалы научных исследований по вопросам 
экономики и бухгалтерского учета в АПК, отражающие современное состояние, 
проблемы и перспективы развития сельского хозяйства, а также материалы по 
актуальным проблемам современного социально-гуманитарного знания. 
 
15.  Шаршунов, Вячеслав Алексеевич.  
Холодильное технологическое оборудование для предприятий пищевой 
промышленности и АПК: учебное пособие / В. А. Шаршунов, А. А. Носиков, В. В. 
Носикова. - Минск: Мисанта, 2017. - 727 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные типы холодильного технологического 
оборудования для предприятий пищевой промышленности и АПК. Приведена 
классификация, общие сведения об основных типах низкотемпературной техники и 
особенности ее применения для хранения разных видов растительного и животного 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Даны рекомендации по эффективному 
использованию технических средств. Для руководителей, инженерно-технических 
работников предприятий, а также научных работников, преподавателей студентов 
высших и учащихся средних специальных учебных заведений. 
 
16.  Эпизоотология и инфекционные болезни: учебник для студентов и 
магистрантов учреждений высшего образования по специальности "Ветеринарная 
медицина" / В. В. Максимович [и др.] ; ред. В. В. Максимович. - Минск: ИВЦ Минфина, 
2017. - 824 с. 
 Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(3), ХР(5), Фил.№1(5), К-ра биотехнол. и вет.мед.(2) 
Аннотация: В учебнике определены предмет и задачи эпизоотологии, описаны 
эпизоотологические аспекты учения об инфекции и иммунитете; эпизоотический 
процесс, методы эпизоотологического исследования и эпизоотологический мониторинг; 
номенклатура, классификация и эволюция инфекционных болезней животных; 
профилактика и меры борьбы с инфекционными болезнями; специфические средства, 
методы иммунопрофилактики; лечение и дезинфекция при инфекционных болезнях. 
 
 
 
 



Общественно-экономические науки 
 

17.  Васюк, Алеся Викторовна.  
Финнсово-кредитные системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: задания для 
практических занятий и самостоятельной работы 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 кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
18.  Каморджанова, Наталия Александровна.  
Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Н. А. 
Каморджанова. - Электрон. текстовые дан. - СПб., 2015 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - АрхСкан(1). 
 
19.  Клипперт, Елена Николаевна.  Современные проблемы бухгалтерского учета и 
статистики [Электронный ресурс]: задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для магистрантов, обучающихся по специальности 1-25 80 05 
Бухгалтерский учет, статистика / Е. Н. Клипперт, И. В. Журова, С. Н. Ковалева; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки. - 2019 
 Ч. 1 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
20.  Молчанов, Анатолий Михайлович.  
Экономический анализ [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся 
по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / А. М. Молчанов, Е. А. Молчанова; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
21.  Мясникович, Михаил Владимирович.  
Эволюционные трансформации экономики Беларуси / М. В. Мясникович; Национальная 
академия наук Беларуси. Отделение гуманитарных наук и искусств. - Минск: 
Беларуская навука, 2016. - 321 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 
22.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе 
развития общества: сборник материалов республиканской студенческой 
научно-практической конференции Горки, 10-11 апреля 2019 г. / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия; ред. В. Н. Босак [и др.]. - Горки, 2019. - 69 с. 
 Экземпляры: всего:13 - ХР(5), ЧЗ(2), Фил.№1(2), Фил.№9(2), Фил.ЗО(2) 
 
23.  Проблемы экономики: сборник научных трудов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. О. А. Хомич [и др.]. - Горки. - 2005 
№1(28). - 2019. - 306 с. 
 Экземпляры: всего:3 - ХР(1), ЧЗ(2) 
 
24.  Судьба белорусской провинции: социологический анализ / Р. А. Смирнова [и 
др.]; ред. Р. А. Смирнова; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
социологии. - Минск: Беларуская навука, 2015. - 435 с.  



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 
25.  Уласевич, Юлия Михайловна.  
Финансы организаций: пособие / Ю. М. Уласевич. - Минск: Амалфея, 2018. - 99 с.  
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
 

Естесственные науки 
 

26.  Физика Электростатика [Электронный ресурс]: курс лекций 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 / О. М. Астахова [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
27.  Физика. Электростатика: курс лекций для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий 1-75 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / О. М. Астахова [и др.]; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки, 2019. - 35 с. 
 Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(2), ХР(3), Фил.№1(15), К-ра высш.мат.и физ.(30) 
Аннотация: Изложены основные понятия и законы электростатики; рассмотрен 
принцип суперпозиции электростатических полей, описано применение теоремы 
Гаусса для расчета поля диполя, бесконечной заряженной нити, плоскости и т. д. 
Подробно рассмотрено электростатическое поле в диэлектрике. 
 
28.  Шаршунов, Вячеслав Алексеевич.  
Информатика и информационные технологии: пособие / В. А. Шаршунов, Д. В. 
Шаршунов, В. Л. Титов. - Минск: Мисанта, 2017. - 928 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии излагаются история становления информатики как науки, 
вопросы представления и хранения информации, системы ее обработки и 
эффективного применения, логические основы, архитектура и устройства ЭВМ и 
персональных компьютеров, основные понятия операционных систем и их файловая 
структура, системное и прикладное программное обеспечение. Особое внимание 
уделено алгоритмизации, технологии программирования, языкам программирования. 
Для подготовки студентов вузов и учащихся колледжей, а также для тех, кто 
самостоятельно хочет освоить современные компьютерные технологии. 

 
Право. Юридические науки 

 
29.  Данилевич, Анатолий Александрович.  
Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 
Данилевич, В. П. Лагойский. - Электрон. текстовые дан. - Минск: Амалфея, 2015 эл. 
жестк. диск. (Шифр -851571799) 
 Экземпляры: всего:1 - АрхСкан(1). 
 

Образование. Воспитание 
 

30.  Перспективы развития высшей школы: материалы ХII Международной 
научно-методической конференции / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Гродненский государственный аграрный 
университет; ред. В. К. Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 2019. - 398 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В сборнике обсуждаются проблемы современного образования, ее 



экологизация, а также использование информационных технологий в учреждениях 
образования. Материалы предназначены для научных и педагогических работников 
учебных заведений. 

 
31.  Подошевко, Виктор Дмитриевич.  Патриотическое воспитание молодежи. Не 
философствуя лукаво / В. Д. Подошевко. - Могилев: Могилевская обл. укр. типография 
им. Спиридона Соболя 
Ч. 8: Стихотворения. - 2018. - 139 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: В книге в стихотворной форме рассматриваются проблемы 
патриотического воспитания молодежи в современных условиях. Обращается 
внимание на вопросы становления и развития человека техносферного общества. 
Отмечается роль социальных институтов в формировании гармонически развитой 
личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. Книга адресована широкому кругу читателей. 
 

Монографии 
 

32.  Пакуш, Лариса Владимировна.  
Формирование логистической системы в свеклосахарном подкомплексе в Республике 
Беларусь: монография / Л. В. Пакуш, Е. В. Кокиц; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 
218 с. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), ХР(1). 
 

   Художественная литература. Поэзия. Публицистика 
 

   33.  Арцем'еў, Віктар  
Мая праца інспектарам і метадыстам у 1952-1969 гадах: успаміны / Віктар Арцем'еў. - 
Магілёў, 2019. - 24 с.: фот. 
 Экземпляры: всего:1 - КЗ(1) 
Аннотация: Выданне змяшчае ўспаміны В. І. Арцем'ева, у тым ліку і аб часе працы ў 
метадычным аддзеле Магілёўскай абласной бібліятэкі, што будзе карысным для 
ўдакладнення звестак з гісторыі ўстановы, цікавым для цяперашніх яе супрацоўнікаў і 
будучых спецыялістаў бібліятэчнай справы. 
 

   34.  Арцем'еў, Віктар Іванавіч.  
Наўзбоч дарог майго жыцця: апавяданні, успаміны, публіцыстычныя нататкі / В. І. 
Арцем'еў. - Магілеў, 2019. - 88 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: У новы зборнік ўвайшлі больш трох дзясяткаў апавяданняў і 
публіцыстычных нататкаў розных гадоў пра набалелае і перажытае, якое і сёння мае 
сацыяльна-грамадскае запатрабаванне. Кніга прызначана работнікам культуры, 
аматарам краязнаўства, настаўнікам і студэнтам – увогуле шырокаму колу чытачоў. 
 
35.  Глуховский, Дмитрий Алексеевич.  
Метро 2035: роман / Д. А. Глуховский. - М.: Издательство АСТ, 2019. - 384 с. - 
(Знаменитая трилогия). 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Третья мировая стерла человечество с лица земли. Планета опустела. 
Мегаполисы обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко 
болтаются на орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав 
сирены тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в 
десятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там 
они создали себе новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они мечтают 
вернуться наверх -  однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок 
спадет. И не оставляют надежды найти других выживших... 
 
 



36.  Искров, Леонид Владимирович.  
Курсанты. Офицеры Дневниковые записи [Электронный ресурс] / Л. В. Искров. - 
Электрон. текстовые дан. - Могилев: Могилевская областная укрупненная типография 
им. Спиридона Соболя, 2019 эл. жестк. диск. 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 
37.  Искров, Леонид Владимирович.  
Отрада родного слова [Электронный ресурс]: Стихи. Проза / Л. В. Искров. - Электрон. 
текстовые дан. - Могилев: Могилевская обл. укр. типография им. Спиридона Соболя, 
2016 эл. жестк. диск. 
 Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 
38.  Кристи, Агата.  
Второй удар гонга: рассказы / А.  Кристи; пер. Т. Н. Чернышева. - М.: Эксмо, 2018. - 288 
с. - (Любимая коллекция).  
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 
39.  Кэмерон Брюс  
Путь домой: роман / Брюс Кэмерон; пер. Е. Татищева. - М.: Эксмо, 2018. - 384с. - (Тот,  
кто не предаст. Люди и их питомцы).  
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 
40.  Лiўшыц, Уладзімір Маісеевіч.  Раскопкі вакол Горацкага "Парнаса": 
літаратуразнаўчыя нарысы: у 3 кн. / У. М. Лiўшыц. - Горкі. - 2019 
Кн. 3: Былі на Горацкай зямлі. Ішлі лісты ў Горкі. Землякі-прататыпы і героі 
літаратурных твораў. Галасы з Горацкага Парнаса. - 2019. - 258 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 
41.  Хэнкс, Том.  
Уникальный экземпляр. Истории о том о сем / Т. Хэнкс; пер. с анг. Е. Петровой. - СПб.: 
Азбука, 2019. - 416 с. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Одни рассказы в этой книге заставят вас хохотать в голос, другие - 
растрогают до слез. Герои Хэнкса отправляются на Луну в самодельной ракете, 
застревают в Париже во время промотура блокбастера "Кассандра Рэмпарт III: Страх 
на пороге", раз за разом возвращаются в один и тот же день "Мира будущего" на 
нью-йоркской Всемирной выставке 1939 года, предпочитают компьютеру винтажную 
пишущую машинку... 
 
42.  Чин, Карл.  
"Острые козырьки".  Как это было. Билли Кимбер, "Бирмингемская банда" и 
ипподромные войны 1920-х / К. Чин. - М.: Издательство АСТ, 2016. - 224 с. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 
 

Культура 
 
43.  Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: 
сохранение традиций и перспективы развития: материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 75-летию факультета 
информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, Минск, 24-26 сентября 2019 г.: в двух частях / 
Министерство культуры  Республики Беларусь, Белорусский государственный  
университет культуры и искусств; ред. В. Р. Языкович [и др.]. - Минск: БГУКИ. -  
Ч. 2. - 2019. - 190 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Раскрыты актуальные проблемы музейной деятельности, роль библиотек 
и музеев в сохранении историко-культурного наследия, специфика интеграционных 
процессов библиотечно-информационной и музейной деятельности, широкие аспекты 
культурного пространства функционирования книги, библиотеки, музея, библиографии.  
Сборник предназначен для специалистов библиотечно-информационных и музейных 



учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов учреждений высшего 
образования. 
 
44.  Студнева, Мария Михайловна.  
"Ды вечна будзе ранне, і песні, і жыцце..." (з вопыту працы клуба творчай моладзі 
"Дэбют" па прапагандзе спадчыны класікаў беларускай літаратуры і творчасці 
акадэмічных аўтараў) [Электронный ресурс]: метадычныя распрацоўкі для 
арганізатараў выхаваўчага працэсу ў акадэміі і іншых адукацыйных установах горада і 
раена / М. М. Студнева; Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 
Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 

Биографии 
 
45.  Пестис, Витольд Казимирович.  
Витольд Казимирович Пестис: биобиблиография ученого: к 70-летию со дня рождения / 
В. К. Пестис; сост.: Н. В. Андруконис, О. А. Байгот, М. А. Бородич; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гродненский 
государственный аграрный университет. - Гродно: ГГАУ, 2019. - 124 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1) 
Аннотация: Отражены основные этапы биографии, научной, педагогической и 
общественной деятельности известного ученого в области зоотехнии доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, Витольда Казимировича Пестиса. 
Представлен перечень его научных трудов и трудов под научной редакцией, учебных и 
учебно-методических изданий, публикации в печати  из фонда библиотеки 
(хронологический охват с 1977 по 2019 гг.), перечень патентов на изобретения и 
полезные модели, технические условия на производство новой продукции, 
рекомендации производству. 

 
46.  Цыганов, Александр Риммович.  
Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 
Профессора и выпускники - заслуженные деятели науки, заслуженные деятели науки и 
техники / А. Р. Цыганов, А. С. Чечеткин, В. М. Лившиц; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки, 
2019. - 122 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СИО(1), ХР(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге публикуются биографии профессоров, работавших в академии, 
выпускников вуза, удостоенных званий заслуженных деятелей науки, заслуженных 
деятелей науки и техники, а также библиография их основных трудов.  Для широкого 
круга читателей.  

 
Физическая культура и спорт 

 
47.  Актуальные проблемы физической культуры, спорта, олимпийского движения 
студенческой молодежи: материалы научно-практической конференции, посвященной 
70-летию образования кафедры физического воспитания и спорта УО "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия" Горки, 20-21 сентября 2018 г. / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия; ред. И. И. Круглик [и др.]. - Горки, 2019. - 112 с. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2) 
 

Методические указания 
 
48.  Вихров, Владимир Иванович.  
Сельскохозяйственные мелиорации Оросительные мелиорации [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению практических работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. И. 



Вихров, В. М. Лукашевич, И. А. Левшунов; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. 
текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск. 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
49.  Гласкович, Мария Алевтиновна.  
Комплексная кормовая добавка Т2 в рационах цыплят-бройлеров для повышения 
биологического ресурса и качества продукции птицеводства [Электронный ресурс] : 
рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных 
специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов 
птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, 
преподавателей и студентов высших учебных заведений специальностей 
"Ветеринарная медицина" и "Зоотехния", слушателей факультетов повышения 
квалификации высших учебных аграрных заведений / М. А. Гласкович, М. И. Папсуева; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск. 
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1).  
 
50.  Гудков, Сергей Владимирович.  
Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: задания для 
лабораторных занятий в программе "1 С: Предприятие 7.7" для студентов, 
обучающихся по специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / С. В. Гудков, С. Н. 
Ковалева; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
51.  Иммуностимулятор "Апистимулин-А" в рационах цыплят-бройлеров для 
получения экологически безопасной продукции птицеводства [Электронный ресурс]: 
рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, зооветеринарных 
специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и специалистов 
птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и магистрантов, 
преподавателей и студентов высших учебных заведений специальностей 
"Ветеринарная медицина" и "Зоотехния", слушателей факультетов повышения 
квалификации высших учебных аграрных заведений / В. М. Лемеш [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - СИО(1).  
 
52.  Крупенин, Юрий Аркадьевич.  
Машины и оборудование в животноводстве [Электронный ресурс]: методические 
указания и задания по выполнению контрольной 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 кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
53.  Ласточкина, Светлана Ильинична.  
Управление земельными ресурсами Оценка эффективности оптимизации 
использования земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: 
методические указания и задания по выполнению практической работы для студентов, 



обучающихся по специальности 1-56 01 04 Земельный кадастр / С. И. Ласточкина, В. В. 
Матасева; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
 54.  Лобан, Ирина Ивановна.  
Статистика Социально-экономическая статистика Статистика уровня жизни населения 
[Электронный ресурс]: методические указания и задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов, обучающихся по специальностям 1-74 01 01 
Экономика  и организация в отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 03 Мировая 
экономика, 1-26 02 03 Маркетинг / И. И. Лобан, Е. П. Державцева; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
55.  Лукашевич, Виктор михайлович.  
Сельскохозяйственные мелиорации Оросительные мелиорации [Электронный ресурс]: 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / В. М. 
Лукашевич, И. А. Левшунов; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1).  
 
56.  Молчан, Сергей Леонидович.  
Криминология [Электронный ресурс]: методические указания к семинарским занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / С. Л. 
Молчан; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. 
диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 
57.  Почвоведение: методические указания по прохождению учебной практики для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 
Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / М. М. Комаров [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. - Горки, 2019. - 50 с. 
 Экземпляры: всего:7 - ХР(2), Фил.№9(5) 
Аннотация: Приведены цели и содержание учебной практики, изложена методика 
изучения факторов почвообразования и морфологических признаков почвенных 
горизонтов, даны таксономические единицы классификации почв Беларуси и 
диагностическая характеристика основных типов почв республики, условные 
обозначения для почвенных карт.  
 
58.  Физика Электромагнитизм [Электронный ресурс]: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по инженерным и 
биологическим специальностям / С. И. Козлов [и др.]; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 
 



59.  Эффективность и внедрение в ветеринарную практику пробиотического 
препарата "Бифидумбактерин жидкий" в бройлерном птицеводстве [Электронный 
ресурс]: рекомендации производству для врачей ветеринарной медицины, 
зооветеринарных специалистов, фермеров, работников АПК, руководителей и 
специалистов птицеводческих организаций, научных сотрудников, аспирантов и 
магистрантов, преподавателей и студентов высших учебных заведений 
специальностей "Ветеринарная медицина" и " Зоотехния", слушателей факультетов  
повышения квалификации высших учебных аграрных заведений  / В. Ф. Лемеш [и др.]; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Витебская государственная академия ветеринарной 
медицины, Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2019 эл. жестк. диск.  
 Экземпляры: всего:1 - СИО(1). 

 


